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Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнь газетаст

Ютавтсынек робоче крестьянской од ломантнень ютксо коммунизмань 
койсэ воспитаниянть! Шумбра улезэ комсомольской племась— больше

вистской^парт11Я1ПМЕн^ь_виевде^иев^резе р^^ды^адежнойлездыиясь!^^

Шумбра улезэ Васень маесь-революционной 
боевой вийтнень ванкшномань чись!

В. И. Ленин.

1919 иень маень Васень чистэ^ Красной 
площадь лангсо кавто кортамот

^Хроникерской сёрмадовкст)

Колчаконь грозямотнеде, Ленин корты 
што фронтсто меельсь кулятне максыть 
возможность кеместэ ёвтамо теде, што 
Колчаконь лангсо изнямось пек маласо. 
Фронтов молить кементь ды сядот тыщат 
боецт, конат Колчаконь бандатнень маш
тсызь педе—пев.

^Меельсь пелев Ленин максы пек покш 
кемема весе мастор лангсо Советскойвла-. 
стенть допрок изнямодонзо ды серьгеди* 
„Шумбра улезэ весемасторлангонь Сове
тэнь Республикась. Шумбра улезэ Комму
низма еь.“

I 1

Тесэ аштицятнеде покш пельксэсь,—кор 
ты Ленин.—конатненень эщо эзь топо
дть 3 0 —35 нет, несызь Коммунизманть 
цветямонзо, конадонть зярс , минь эщо 
васолотано.

Эйкакштнэнь лангс невтезь, Ленин кор
ты, што сынь, конатне примить участия 
трудонь олялгавтоманьпраздниксэить (це
ланек кармить пользувамост революцио
нертнэнь пельде максозьдрудонь ды жер- 
твань плодтнэнь.

— Минек нуцьканок, прок диковина 
кармить ванномаст капиталистической етро 
ень эпоханть документнэнь ды памятник- 
тнэнь. Пек стакасто сынь кармить саеме 
эсь мелезэст, кода мог улемс сехте пек 
эрявикс предметнэсэ торговамось частной 
кедьсэ, кода могли улеме фабрикатне ды 
заводтнэ башка ломанень кедьсэ, кода 
вейке ломанесь мог эксплоатировамонзо 
омбоценть, кода могли эрямо ломантне, 
апак робота. Ге шкас, прок ёвкссо, кор
тасть седе, мезе неить минек эйкакштнэ, 
но ней, ялгат, минь ванькстэ нейсынек, 
што социалистической обществань. Минек 
ушодовт зданиясь—аволь утопия минек 
эйкакштнэ те зданиянть строямонзо кар
мить седеяк вадрясто.

московонь ды весемасторланюнь про- 
летариатонтень поздоровоньевтамодо мей
ле, Ленин аравты ве рядс мелень иень 
ды неень маень Васень чинь празднова- 
монтень. Те иестэнть политической об
становкась пек лиякстомсь Советской 
властентень паро енов. Мелень иень маень 
Васень чинть минь аштинек германской 
империализмань угрозанть ало. Ней сон 
еиндезь-тапазь ды ёртозь тюшум барос.

Пролетарской чинь праздновамонь кар
тинась полавтовсь аволь ансяк минек мас 
торсо. Робочейтне весе мастор лангсо 
арасть империализманть марто бороця
монь кинть лангс Олялгавтозь робочей 
классось азорокс чисэ ютавты эсинзэ 
чинть, олясо ды наяваволь ансяк Совет
ской Россиясо, но Советской Венгриясо 
як ды Советской Бавариясояк Тече истя 
жо пек кемевикстэ можна меремс, што 
оволь ансяк Якстере Московсо, Якстере 
Петроградсо дыБудапеш тсэ, но проле
тарской весе покш центратнесэ робочей
тне, конат листь' аволь ульцява якамо, ко 
эсь виест невтнеме, кортыть Советской 
властенть значениядонзо ды пролетариа
тонь маласо шкасто изнямодонть.

Англо-французской империализматнеде, 
Ленин корты, што бути англо французской 
империализманхень Украинасо савсь ка
доманзо туремань паксянть, тосо боро
цясть повстанецэнь аволь покш отрядкеть, 
то вейсэньгавтозь Советской Россиянь, 
Венгрияньды Бавариянь. вийтнень каршо 
сонзэ седеяк виезэ а саты. Одессань ды 
Крымень кадомась невти, што англо- 
французской салдатнэнь арась мелест т у 
ремс Советской Россиянть каршо, ды 
тень эйсэ—минек изнявксонь залогось... 
те чинть олялгавтозь Севастополенть эй 
еэ лыйни пролелариатонь Якстере зна
мясь, кона празднови имиериалистической 
бандатнень эйстэ эсь олялгавтома чинзэ.



Весе масторонь робочейть ды роботннцат! Трудица од лопанть! Весе труднцатно! Коаоннань ды
завнсншой насторонь лепштазь народтнэ!

Маеаь 1-нь чиотвнть Коммунис
та ческой Интернационалось терди 
эйсэнк Еапиталонть »цеманво кар
шо, фашизманть ды империалисти- 
чесвой войнань угрозавть каршо 
бороцямо.

Каиаталистической, колониаль 
ной ды зависимой мастортнэсэ ро 
бочей классонть ды весе трудицят
нень пиштемастповшолгадыть врь
ва чист». Промышленной продук
циянть аламодо касомазо моли аа 
сак капиталонь сех крупной маг
нат онь а пек покш пельксэатен1 
левэкс Сынст прибнлест касыть, 
трудаця народонь келей массатпе 
жо яла седеяк пек виштейгадыгь 
Буржуаэиянть мероприятиянзо, ко
нат нолдазь капиталистической 
системань кризисвнть м а т  гоманво 
кис, седеяк пек стакалгавтыть тру 
дицятнень ерямост. гынст эйсэ се
деяк виевстэ ды казямосто екс- 
п зоатировить. Ламо миллионт безра- 
ботнойтнень овси арасть кодаткак 
кемемаст капитализманть аиегств 
зярдояк таго муемс робота. Од ло
манень цела поколениятнень—тру
дицянь цёратнень ды тейтертнень— 
арасть кодаткак возможностест по
лучамо квалификация ды муемс 
робота. Роботницась есь стака ро- 
ботовзо кис получи пек вишкине 
зарплата ды тееви яла седеяк беса- 
равнойко. Пек покш питнетне абу
нгавтыть трудиця аванть-хо8ЕЙ- 
канть. Налогонь пурныцятне рос- 
товщнктнэ нельгить трудиця крес- 
тьянинэнть меельсе пангске модан 
во. Ремесленниктнэнень, кустарьт- 
ненень ды вишка лавочниктнэнень 
капиталистической обществасонть 
арасть икеле-пелень кодаткак пере
пек гиват: розорявомасьды емамоеь- 
вава те а изнявиця судьбась, кона 
учи сынст ейсэ кааитализманть 
иивг тэ.

Террористической фашистской 
виасгень теезь, буржуазиясь теи 
азаргадонь снартома лисемс при
за е етенть трудицятнень еяводикз 
лангсо. Фашистской диктатурань 
мастортнэсэ фашистской .бандатне 
нелиать трудицятнень ‘кадовозь 
меельсе оля-чист, пансить профсо- 
юзтаэнь, сайнить ды грабить робо
чеень кооперативтнэнь, тапить ро
бочеень легальной печатенть, ми- 
литаривовить (теить военнойкс ро
бочеень спортивной организацият
нень, пансить бевработнойтнень ды 
одломантнень, школань [прядомадо 
мейле принудительнойроботань ла
герев,, ламо кемень тыщат проле
тарской боецтивнь, сень ланг аиак 
вавно, ешгить ли сынь вли ай аш
тить партиясо ды кодамо партиясо, 
пекотнить канцлагерьс. Истямо жо 
еудьбагрози трудацятнень буржу
азной демократиянь мастортнэсэяз, 
конань (демократиянть) вельде ео- 
циал демократиясь алтнесь пач
тямс сывст социализмантень неть 
мастортяесэ трудицятнень демокра
тической праваст яла седеяк виш
каль  втыть, келеймаесатнень лепш 
тямось секе тев яля виензы ды. 
тень вйсв самай, анокстави кзф а-  
шазмантень.

Мирэсь пек малав пачкодсь весе 
масторонь империалистической од 
войнас. Мастортне ютксо отноше
ниятнень пштилгадомась* яла седе
як пекмалав шашты се>ранентень, 
ьона лангсо ушодовсь весе мастор 
лаьгонь войнась 1914 иестэнть. 
Весе масторлангонь од войнан
тень анокстамонь расходтнэнь апак 
жаля яла седеяк пек нельгить 
трудицятне ведьстэ, конатненень 
(»рудицятненень) евви сех игселе 
стямс те войнанть жертвакс.

Фашистской Германиясь—импе
риалистической войнань главной 
кирвастицясь—тейсь армия, кова 
ней уш удалов кадызе ташто, 
каввероеской армиянть, Вссбщей

воинской повинаозтень нолдамось, 
германской вооружениянть, ко
нань икеле ютавтсть салава, ной 
ваяв теемась ды икеле-пелев кас
томась вевтить, што германиянь 
флиизмась аваргадозь пряды вой
нас меельсе анокоталонво. Фашис
тской Германияать. военно-фаши- 
стской Япониянть ды фашистской 
Польшанть ютксо ваен?ой еою 
зось кармась теевеме фактокс. 
Те союзонть пштячэ нолдазь со
циализмань масторонть каршо, 
СССР-энть каршо.

СССР-энть лангс контрреволю
ционной каявоманть анокстамонзо 
марто ве шедне кой-кона башка 
ивстср нэ ютксо молить уш имте- 
риаластической войнат. Япониянь 
имаериалнвманть еахватнической 
войназо Китайсэ моли уш зярыя 
иеть ды грози весе Катаезтень. 
Южной Америкасонть английской 
ды американской империалистнэ 
эсист вассалост вельде ветить 
война Парагваенть ды Боливиянть 
ютксо. Италиянь пшериализмась 
яволявтни армияв призыв призыв 
мельга ды кучтни войскат Абие- 
еинияв, аноксты абиссинской на
родонть колониальной грабшон- 
тень ды урекс теемантень. Ней 
уш  Германиянь фашизмась вевсги 
бронированной машинааво Австриян 
тень, Латвавтень, Данцагевтень 
ды аноксты тево ютавтомс эсинзэ 
разбойяизень колониальной ила 
нонзо.

Ансяк бороцямонь едикиой фро
нтс робочей классонь келей мас
сатнень кеместа пурназь можна 
уля путома предел капиталонть 
аельде трудицятнень грабамон- 
тень, веревь фашистской азоркс- 
чань (господствань) кияванть бур- 
жуазиянь сех реакционной часть- 
нен*, седе товгак икелев коле 
мантень, войнас бажиця импери
алистической теликтнэяь ендо в \  
ор|жеаиятневь азаргадозь кепе
демантень.

Пролетарзатонть действиянь 
едянствась лезды таргамс ошонь 
ды велень весе трудицятнень 
робочей классонть руководстванзо 
коряс капиплистической грабе- 
женть каршо, веревь фашизманть 
ды грабительской империалисти
ческой войнатнень каршо бороця
монтень.

Робочейтне, роботницатне!
Эрьва кува, косо робочей-ком- 

м уни.тнэ, еоциал-демократнэ, ре
волюционной ды реформистской 
прифсоюзонь членгвэ, конатне 
мельга мольсть апак организова 
робочейтнеяк, кармасть вейс пур
намо эсист виест, тосо единной 
фронтось макссь уШ г а зэнце вад
ря резул! татт.

Франциянь робочейтне чалгасть 
еданой фронтонь ки лангс ды 
изнизь фашазмаать васенце ата
канзо.

Австриясо робочей классонть 
единой фронтось эзь максо фа- 
шизмантень возможность калав
томс Австриянь пролетариатонть 
рядтаавь, кона (аролетариатось) 
вети героической бороцямо фашис 
текой диататуранть ёртоманзо 
кис.

Испаниянь весе напрввленият- 
Еень робочейтне вейсэ кеместэ 
борсцясть вооруженной бойтнесэ. 
Сынь есть изня те битвасонть, 
но сынь мешасть фашистской дик
тат уренть кемекстамонтень. Сынь 
нейгак геройкс кеме рядсо боро
цить фашизманть каршо.

Италиясо робочейтне-коймунает- 
не ды социаластнв—вейсэ бороцить 
Абиссиниясо грабительской коло
ниальной войаанть каршо.

Гитлерэнь аалачевской режименть 
лепщгямоизо ало, весе пектеяк

понш стакатне лангс апак ванно, 
Германиянь заводтнэсэды фабрика
тнесэ моли уш  пролетарской вийт
нень вейс пурнамо фашистской тер- 
роронгь каршо, шовинистической 
угаронть каршо, военнойть аваитю- 
ратнень каршо робочейтнень вей- 
еень бороцямонть кис.

Англиясо Мослинь фашистской 
бандатнень каршо, безрабзтнойтнень 
эрямостикеле-пелев седеяк берянь 
гавтоманть каршо касы робзчей 
классонть действиянь еданства.

Пальтосо роботань кис питненть 
киртямонзо каршо, фашистнэнь 
пял^судчиктнэнь антисоветской 
контрреволюционной плантнэзь ка
ршо кемексты ды касы робочейт
нень—  коммунисгнэнь ды социалис- 
тнень еданной фров» )сь.

Единой фронгоать неть в а с е н 
це успехтнэ могут улеме пек седе 
ламодо кастозь, бути робочеень мас
сатнень едвнаой мелесь путы пе 
класстнэнь сотрудничествань поли
тикантень, ковань ютавты весемас- 
торлангонь социал-демократиясь.

Империализманть каршо б зроця- 
м шь весемас тороаь фронтонтень яла 
седеякпексоввть колониянь, пельс 
колониянь ды з*висм;й масторонь 
лепштязь трудицятяе. Советской 
Китаень Якстере армиясь вети бо
роцямо гомиаданоеть—Китаень на
родонть миицянть ды патачонть— 
каршо, теевиЯаониявьимаериали 
эмаять каршо, империалистической 
державатае юткова Китаенть явше- 
»аяво каршо национальной освобо
дительной бороцямонтень вийтнень 
пурнамонь центракс.

Ксммунисткческвй, социал-демок
ратической ды беспартийной робо
чейть! Реформистской, революцион
ной, анархо синдикалистокой ды хри
стианской профооюзомь, кооперати
вень, спортивной еб^динениянь куль
турной ды робочеень весе лия ор
ганизациятнень члент!

Тееде вейсэнь бороцямосо весе 
пролетарийтнень еданяой фронт! 
Классовой врагонть каршо единой 
фронтось может мешамс трудицят
нень праваст кельгемантень, изнямс 
фашизманть ды виензамс бороця
монть ^пролетариатонь диктату
р ан ь  кис — алкуксозь народной 
властенть кис, , пролетарской демо
кратиянть кис, Советэнь властенть 
кис, кона допрок маштсы капита
листической эксалоатацаянть ды 
лепштямонть.

Пролетарийтб, трудицят!
Варштадо Советэнь С о ю з о н т ь  

лавгс, кона невти капиталистичес
кой кабаластонть оля-чис, социали
змантень лисемань ки. Советэнь Со
юзонь народгав покш изнявкс мар
то строить социализма се шкане, 
зярдо капиталистэнь мастортвэеэ 
аворкс аштиця класстнэ нельгить 
народной массатнень весе праваст, 
СССР-эсь келейгавты демократиянть 
ды эщо седеяк пек тарги государ
ствань ветямонтень народной мас
сатнень. Социалистической собст 
венаоетесь ды трудицянь властесь, 
кона пурньв зь советнэс, теевсть 
весе эрямонть о с н о в а к с .  Ком
мунистической п а р т и я н т ь  ветя
монзо коряс р о б о ч е й т н е  ды 
к о л х о в н и к т н э  т е в с  ютав
тыть ине пролегар кой революци
янть программанзо. Эсист эрямос» 
седеяк пек вадрялгавтозь ды куль
тураст кепедезь, СССР-энь робо
чейтне ды ^олховаиктнэ—масто
ронть котоцекс нельксэазэ лангсо 
эсист судьбаст азоргвэ, мирэнь 
кис бороцицятне, лепштявь, ^лав
шо ды вишкине нацяятнеяь ван
стыцятне, весемес торлангозь рево 
люциянть икеле молиця боепэаве— 
есист кинть лангсто нардыть ка
питализманть меельсе кадовиксэн
зэ ды кеместэ эскельдить весе 
стакатне ведькска икелев классто- 
мо обществантень,

Кавто масторт—социализмань
мастор ды капитализмань мастор 
Кавто кить—классовой бороцямонь 
ки ды классовой зетрудни 
чествань ки. Весесоюзонь комму
нистической большевистской пар
тиянть кись—коминтернанть кись 
пачтясь СССР еэ безработицанть 
допрок маштомантень, зажиточной 
ерямонтень, оля чинтень, социа
лизмантень. Весе мастор лангонь 
еоциал-демозратиянть кись, бур 
жуавнянть марто сотрудничествань 
кись, пачтясь вачо-чис, нужас 
фашистской кабалас ды вети им 
периалистической войнас.

Робочейть ды роботиицат! Комму
нистт, еоциал-демократт, аиархосин- 
дикелистт, беспартийной™!

Коммунистической -интернацио
налонть исполнительной комите
тэсь революционной [пролетариа
тонь весеместорлангонь партиянть 
пеледе тейсь предложения Социа
листической робочей Интернаци
оналонть Исполнительной Комите- 
тэнтень организовамс капиталис
тэнь весе мастортнэсэ вейсень 
первомайской выступленият капи
талонть эциманво каршо, фашиз
манть каршо, мирэнь ванстоманть 
кис, империалистической войнанть 
каршо, ОСОР-внть ванстоманзо кйс. 
Профсоюзонь Якстере интернаци
оналось тейсь уш  предложения 
арофсоюзтнень Весемаеторлавгонь 
об'единевиянтень штобу вейсэ ор
ганизовамс, маень 1-нь чинть де
монстрацият. Воммунистичесвой 
д а  социал-демократической робо
чейтнень, реформистской ды ре
волюционной профсоюзонь член 
тнень вейсэнь выступлениятне 
таргасызь эсь мельгаст истя жо 
апак организова робочейтнень ды 
анархосиндикалистской ды хри-ти 
анской профсоюзонь члентнэнь. 
Вейсэнь выс^уаленият^е тарга
сызь ды кеместэ вейс пурнасывь 
келей массатнень, конат аштить 
эщо классовой бороцямонть ейсте 
ве ено ды могут теевемс фашист
ской демагогиянть добычакс.

Робочейть ды роботницзт!
Маень Васень чинь вейсэнь пром

кстнэс», демонстрациятяесе ды 
стачватнесэ невтинк пролетарской 
интерняционапизмаш, внамявть ало

единной бороцямос веинк меленк
Капиталистической эксплоата 

циянть каршо, капиталонть еце 
манво каршо, зарплатанть касто
м а з о  кис, безработицанть виств 
етрзховамонть кис, трудиця кре 
етьян нэнь грабамонть каршо!

Фашизманть каршо, трудиця 
тнень демократической праваст 
ванстоманть кис! Эряст Тельм) 
иень, Матиаса Ракошинь ды весе 
р е в о л ю ц и о н н о й  боец
тнэнь оляс м е н с т я м о н т ь  
кис! Ларго Кабальеронь ды веге 

антифашистнэнь оляс менстямонть 
кис! Китайсэ, Япониясо, Румыни- 
ясо, Югославиясо, Польшасо, 
Финляндиясо, Венгриясо ды капи
талонь весе лиямастортнэсэверевь 
терроронть каршо! Испаниясо, Гер 
маниясо ды Болгариясо смертной 
приговортнэнь каршо!

Империалистической вооруже- 
ниянь эряздасто кепедеманть каршо, 
войнань главной кирвастицянть— 
германиянь фашизманть ды еонве 
еоюзникенть—Польшань фешвст- 
нень каршо, Китаенть грабиця ды 
СССР вить лавгс каявомань анок
стыця Япониянть каршо, англиянь 
империаливманть каршо, кона кир
вастни антисоветской войнань 
тевмаЕть, Абиссвниянть ' повиця
нзо—фашистской И талиянь каршо 

Активнасто лездазо мирёнь кис 
Советэнь союзонть бороцямонтень!

ССЮР-внть, весе масторонь тру
дицятнень отечестванть вансто
манзо кис! Ванстодо советской 
Китаенть!

Бороцядо весе бороциця пролетарий 
тиень единой фронтонь кис!

Бороцядо весгмаоторленгонь проф
движениям единетвензо кис!

Икелев фашизманть каршо, каеи 
телизмзнть каршо, пролетариетонь 
диктвтуранть кис, еоветань влас 
тенть кис, еоцислиаманть кие побе
доносной бороцямос!

Шумбре улезе маень Васень чись 
весембсторлакгонь пролетариатонть 
виензэ ванномань чись!

Ламо миллиононь ударникень ды ударницань армиянтень! минек масторонь 
знатной ломантненень, социалистической стройкань геройтненень— 

большевикень покш поздоровт!

Мезе марто Парамоновонь брига
дазо сась праздникентень

Парамонов Федотонь бригадась 
лоткась оймсеме. Сокицятне ды ви
дицятне пакся стан вакссо латалк
сонтень ветивь справна лишмет
нень. Очкотнесэ сынест уш уль
несь анокстазь кором. Федот кап
шазь ютась латалкеканть месть бу  
ти састо мерсь Кузнецов конюхон 
тень ды капшазь тусь паксянь ста 
нов. Тосо поварось ^каштомсто тар

пролетарийтне,Весе масторонь 
пурнвгздо векс!

Комуииотичесгой Интернациона
лонь исполнительной комитетэсь.

гиль у ш  сывель ям. Федот апак 
корта оэась столь э к ш з  вальма лан 
гето еаивзе щетвэнь, таргась зеп
стэнзэ тетрадь ды кармась ловномо 
вяро еонве брЕгадасоать  в и д е зь  уш. 
Зяро эш о  кадовсь... зяро и ся к .. 
Зяро течи...

Соьзэ бригадантень те тундонть 
эряви вадемс весемезэ 231 гектарт. 
Апрелень 25 -це чинть самс видезь 
Т *  123,55 гектарт.

Ды таго кармась ловномо: Исень 
чиденть икеле видезь кемгавтово 
пель марто... Исяк кемнилее... Течи 
уш вана обедс вейксэ...

Сон эщо месть бути ванкшнось 
ды кайсесь щетнэсэ. Те шканть кар
масть пурнавомо весе сокицятне 
ды видицятне. Весе сынь од л о
манть Весёлат, шумбрат, кеметь, 
Раксить. Кодамо вий те бригада 
сенть. А стяко сон моли лиятне ко
ряс сех икеле ды а стяко те бри
гаданть лемезэ молодежный.

Вейке цёра таргась патефон.

нолдызе ды кармасть кунцоломо 
„Калужской частушкат“ Мейле пут
сть лия пластинка, ушодовсь киш
тема моро. Кавто цёрат вешневи 
ды моразь аармксть киштеме...

* **
Обедамодо мейле Федот ловнось 

газетстэ од кулят. Те шканть жо 
велестэ састь эйкакшт, кандсть бри
гадной од стенгазета. Эйкакштне 
оймсицятненень ловность эрзянь 
книгасто ёвтнемат ды стихт. Мей
ле таго патефон.. Косто бу «и поя
васть кавто ба алайкат . Таго киш
тицят, таго мороттаго дикламацият.

Зярдо прядоз ь оймсемась, таго 
цёратне сайнизь лишмес!’, кильдизь 
сеялкас, аультйв%торс ды таго кар
масть роботамо. Ва ение ь ветисоц 
пелжстамо омбоце бригаданть мар
то. Обяват^льстватверь топавтомас-ь 
моли парсте. Федоронь бригадась 
весе бригадатнень тердинзе, штобу 
маень Васень чинтень прядомс ви 
димась. Те инициативась ульнесь 
Федоточь. Сон ней бороци сень кис 
штобу валгво аволь кодово чаво 
валокс. Кудовгак т е т »  а ютко 
якамс.

Соя эсь бригадасОБзо маштсьистя 
парсте органиьовамс роботанть, што 
весе содасызь эсь тевест, весе со
дасызь, эяро эряви теемс, ков эря
ви молемс сокамо эли видеме.

« *•
Ютасть виде чить* Федотонь бри 

гадась видеманть прядызе. Кою  
лишметь ульнесть кучозь лездамо 
омбоце бригадантень. Лиятне вйсв 
лиснесть апрельской пароньпарямо. 
Апрелень 29-це чиствнть видеманть 
прядызь „Труд- колхозонь лия бри 
гадагнеяк.

Ней еынь ютавтыть маень Васень 
чинть. Федот те чинть нинзэ марто 
моли демонстрацияс. Сонзэ комсомо
лецтнэ кармить улеме демонстра 
циянь сех  икеле рядтнэсв. Максыть 
Федотнвнь комсомолецтнэ пед* де 
вал. Дысон ёвтнесы, кодамо изнявкс 
марто комсомолецтнэ, ды еонвэ 
комсомольской бригадась састь ма
ень Васень чинтень.

Е Пятаев.

Мааый ды .счастливой 
эрямонок

Знярдо кулось авазо тетязо, 
Данилове Пашань толктомо эйкакш 
ненть максызе мирдень кедьсэ 
эриця патянстэнь. Эйкакшонть то
сояк эзь ойма седеезэ. Эзть пач
коде тензэ малав 8 иеть, сонзэ 
сиведизь Пронькина велень, Труно
ва кулнконтень нянькякс.

Пашанень Труновань мелезэ эзь 
вадовт. Сонзэ паниьь.

Таго савсь эйкакшонтень якамс 
вальмалдо вальиалгс, пурнамс кши 
сускомнэть, сивелемс эсь прясь 
еюпаввэнь.

Секе иестэнть жо сонзэ, пекен
зэ кис, роботамо сиведизе Макоп- 
лии кулакось. Сонзэ сайнизь буто 
нянькакс, но сон роботась пакся
сонк, тиньге-пиресэяк, скалткак 
потявтнесь якась скотина мельга.

Чистэ чис, ковсто-ковс иестэ-иес 
ломань лангс роботазь—ютавтсь 
эсь одкс шканзо Паша.

* **
1932-це иестэ Саран ошсо мольсь 

покш стройка. Мокшэрзянь труди
цятне строясть фабрикат, заводт 
од производстват. Вана самай се
дластонть Паша сась Саранскоев 
Консерв-комбинатонь строямо.

Козонь ансяк виезэ сатодсь, 
мейсэ ансяк маштсь роботамо, ко
зонь ансяк эзизь аравтне Пашань 
эрьва знярдо честнасто тейсь те
вензэ. Кантлесь кирпицть, мода, 
чувтот. Чувсь конават, ямат. Секе 
жо иестэнть совась комсомолс, к^р 
мась якамо товавтнеме. Колмо ко
вдо мейле Пашань кучизь Сура 
лей лангс оймсеме. Оймсимадо 
мейле сон седеньгак кеместэ кун
дась роботас.

Комбинатонть етроявоманво малав 
Пашань прокударницаньаравтызь 
роботамо столовойс. Васень шкат
нень сон тосо роботась афициан- 
какс, ней-жо роботы поворонь по
лавтыцякс.

Тесэяк роботамсто теизе савсь 
путомс ламо вий сень'кис, штобу 
етоловканть теемс образцовойстэ 
Паша комсомолонь организациянть 
икелев аравтызе етоловканть па
ролгавтомадо вопросонть, сонзэ

кочкизь „Легкой кавалерия“ руко
водителькс. Пашань руководстван 
зо коряс „Легкой кавалериясь“ 
машгынзэ столовойстэнть весе а 
сатыкстнэнь. Эрьва робочеесь, эрь 
ва роботницась консерв-комбанатсо 
ней содасы Пашань, прок вадря 
ударница <ь. Сонзэ содасызь эщо 
секскак, што сон омбоце ие р о б о -, 
ты гореоветэнь членкс, культурно

бытовой секциясонть Сеедьстэ яки 
эсист робочейтнень квартирава ] 
культурно бытовой условиятнень 1 
ванкшномо.

Паша ней эрияк аволь ськамонзо. 
Сон лиссь мирденень истямо жо 
активной комсомолецнэнь

— Мезе ней а саты тенек? Весе 
саты. К мнатанок паро тосо аиньке 
уютна. Ловнотано газетат. Якатано 
кинов, театрав. А умок получинек, 
премиякс 75 це шовойть ярмаксо 
ботинкат, 2 плагьяг, магернч ды 
лият.
—Ней ансяк, кода мерьсь покойной 
вечкевикс Сергей Миронович Ки-' 
ров ялгась, эрямс ды эрямс истямо 
мазый, валдо, счастливой эрямсонть 
конанень минек ливтимизь Лени
нэнь ине партиясь.

А. Маотыиаа

и. горьний

Васень маесь ташто 
Россиясо
(Глава „Мать“ романстонть)

Ульцянть песэ—несь * авась— 
площад^в лисема киать пекстазь, 
аштесь ве енов молиця чамавтомо 
ломанень серой ^етена. Лавтомост 
велькссэ ерьватань сынст ейсте 
кельмстэ ды човинестэ цитнесть 
штыкень пшти прятне. Ды те сте
нанть эйстэ, чать моницявь, а чапи
цянь, робочейтнень лцнгс пувась 
яешаиосо, конась неждясь аванть 
мештьс ды токась еедеезэшэ.

Авась эцесь куцянть юткс, тов, 
косо сонензэ содазь ломантне, зна
мянть вакссо ик^леашгицятне чо
ворявсть аволь еодавтнень марто, 
буто сынст лангс неждязь. Соя пао 
тнасто арась боказонзо нараэь еэ 
рей ломаненть вакс, конась уль
несь кривой ды, ш ю бу варштамс 
аванть ланго, крутасто пурдызе пря 
Н80.

— Тон мезе? Тон кинь?..—кевкс
тизе сон.

— Власов Паволонь авазо,—отве
чась сон, маряви, што сонзэ сорны 
куманжензо ало, ды алсе турвазо

вово и мельтеме.
— А га—мерсь кривоесь.
— Ялгат!—кортась Павол.
— Весе эрямонок ютамс икелев 

— миненек арась лия ви, Теевсь а 
купа, каш. Знамясь кепедевсь, лы- 
каздась ды, ломантнень пряст вель 
кека арсевезь-лыйнезь, % етамбараэ 
сыргась салдатонь серой етенан 
тень. Авась соракадсь, пекстынзе 
еельыеазэ ды туксгазевсь-Павол, 
Андрей, Самойлов ды Мазин [ансяк 
ниленест явсть ломанёнь куцянть 
эйстэ.

Но коштсонть састо, соракадсь 
Федя Маэинэнь валдо вайгелезэ: 

—Вы жергвою пали...
—Сергедсь сон.

—В борьбе роковой...
—кавю отава укстамосо отве* 

часть тусто, алгакс нолдазь вай
гельтне. Ломантне сыргасть икелев, 
кеместэ вачкоесть иильгсэст мо
данть Дгд кайсетедсть од моро, ре
шительной ды решавозь.
—Вы отдали все, что могли за него.,, 
— валдо ленточвавс срадесь Фе

дянь вайгелесь...
— За свободу...

—дружнасто мора ть ялгатне.
— А гаа—кежевстэ радовазь рангс
тась кие бути ве ено.

—Панихида еергедиде, еукань 
эйкакшт!

—Чввт сонзэ!.—каявсь кежень 
сазь рангстамо.

Авась кундазевсь кедьсэнзэ, меште 
эензэ, варштась дынеизе, што ку
цянть, кона седе ике-ле г> устосто пеш 
тясь ульцянть, ашти аволь смелстэ, 
меньшеви ды вавы кода сонзэ эйитэ 
тукшныть ломантне знамянть мар- 
то. Сынст мельга мольсть знярыя 
кемень ломанть, ды икелев теезь 
эрьва эськельксэсь, кармавтськинь 
гак екираявтнеме ве енов, буго 
кись ульцянть куншкасо ульнесь 
псилгавтозь, пицесь пильге а.) г а 
вань.

—Падет произвол..
—кайсететсь морось Федянь кургс 
т о ..

—И встанет народ ..
| Кемезь ды грознойстэ отвечась 

сонензэ виев вайгельтнень хорось.
Но сонзэ вен кедьга  чудевксэн- 

8Э юткова марявкшность сэтьме 
валт:

—Камандови...
Кедьс!—каявсь пшти вайгель йке 

лё.
Коштсонть кичкерестэ лыкаст! 

штывтнв, прасть ды венстявсть

знамянть каршо, ёжовсто пеедезь.
—Ма- арш.
—Мольть вакссонок, ялгай! - Пшти 

етэ пшкадсь Павол.
Андрей морась, кеденве еонээ 

ульнесть пурназь карязонзо уда
ло, прянзо сон кепедаэе верелв. 
Павол тылкадизе сонзэ лавтомосо- 
ь» з ды одов рангста ь:

— Вакссонок! Прават арасть! 
Ш еле—»намясь!

— Разойтись!—чова вайгельсэ 
шумась вишкинкине (фицервэ-ь 
ашо саблясонзо аволязь. Пильге
нзэ сон кепсесь сэрейстэ ды эзи
нзе* меньше куманжас, мельс-па- 
росо стукась пидощованво м дая- 
тень. Аванть сельмезэнзэ каявить 
валдосто урядавь кемть.

Боксо ды алймодо сондензэ ве 
ено стакасто мольсь наразь покш ло
мань, шержев эчке ус марто, кувака 
серой пальтосо, якетерепокладка ла 
нгсо ды тюжа лампас марто келей 
штааатненьсэ. Сон истя жо, кода 
хохолось, кирдсь кедензэ карязо
нзо удало, сэрейстэ кепединзе пу
сто вельме брованзо ды вансь Па 
вол лангс.

Авась марясь эсинзэ удалдо чал 
гавксост чиицятнень. Лепштявт, 
тревожазь вайгельтне шумасть:

— Сраледе, цёрат...
— Власов, чийт*!..
— Удалов, Павлух.!

0

— Ёрты* знамянть, Павол! нуема 
нясто мерсь Весовщиков.—Максык 
тей, мон кекЕйса!

Каполйзе кедьсэнзэ неденть, зна
мясь чиремсь удалов

— Кады»!—рангстась Павол.
Николай ноцковтызе кедензэ, 

бу о сонзэ пицизе. Морось оймясь. 
Ломантне лоткасть, плотнасто вру- 
жязь Паволонь, но сон лиссь ике
лев. Мольсь чачмонима, ве шкасто, 
сразу, буто сон а неявиксэкс но
вольсь верде ды кутмордынзе ло
мантнень валдо пельсэ.

Знамянть ало аштесть комсешка 
ломашъ. а « еде ламо, но сынь яш 
тесть кеместэ, усксть авангь э^и- 
ет енов тандядомянь ёжосо сынст кис 
ды парсте ачяр*кодевикс мельс» 
мезе, бути меремс тест

— Саинк кедьстэнзэ, поручик, 
тень!—каятотсь сэрей атянть вей* 
кедьстэ молиця вайгелесь.

Кедензэ венстязь, сон невтсь ева 
мянть лангс.

Паволнэнь скокадсь вишкинькине 
офицернвсь, кундась кедьсэнзэ ве- 
деньтень, цирьнезь рангстась;.

— Ертыь!
— Саикедеть!—Виевстэ мерсь Па 

вол.
Якстере знамясь сорнось кошт

сонть, комсесь витев ды кершев 
ды одов стя- ь вадьстэ—офицернэеь 
потазевсь, озавсь моданть лангс,

Аванть мельга пек бойкасто нолавтсь 
Николай, кансь Икелензэ кулаконь 
сювордазь венстязь кеденвв.

— Сармз сыаст!—онгозевсь ати
не ь вачкодсь модантень пиль
гсэнзэ.

— Знярдо салдатт е «ирьвявсть 
икелев. Вейкесь эйстэдест аволдась 
прикла 1со—«намясь лыказевсь, ко
мась ды ёматотсь салдатонь серой 
куцянтень.

— Эх!—укстазь пшкадсь кие бути.
Ды а*ась ранге гась зверень ур

ныця вайгельсв. Но ответэкс еовен 
8э сал агинь виця тонть кайсететсь 
Паволонь валдо вайгелезэ:.

— Вастамозонок, авьй! Вастамо* 
зовок роднойнем. .

—Ж 1в! Ледсгимям! —кавксть вач- 
котедсь аванть еедеевэ.

— В СТ0М080Н0 К, монь веньком!
ПялАгесур лангс етяэь, кедьсэнзэ

аволявь, сон бажась неемест сынст 
ды неияо солдатнэнь оряс велькска 
кругловой чаманво Андреень—сон 
мизолдсь, сюконякшнось еонензе

— Родноень, монь.,. Андрюша!.. 
Паша!..—шумазь сон

— В астомозонок, ялгат!—ран
гстасть салдатонь куцястонть.

Сынест отвечась ламонь кириа, 
еез«евевь огайчесь. Сон '.«яятоась 
вальмат^ ньс э, коендо—бути верь
де, вридаш ень те.



П И О Н Е Р Т  Д Ы  Т О Н И В Т Н И Ц Я Т ! Т О Н А В Т Н Е Д Е  Н А У Н А Н Ь  О С Н О В А Т Н Е С ! К Е М Е К С Т А Д О  Ш К О Л А С О  
Д И С Ц И П Л И Н А Н Т Ь ! У Л Е Д Е  А Н О К Т  Т Е О С  Ю Т А В Т О М О  Д Ы  П Р Я Д О М О  Л Е Н И Н Э Н Ь  П О Н Ш Т О Я К - 

П О К Ш  Т Е О Е Н Т Ь ! Ш У М Б Р А Т  У Л Е С Т  М И Н Е Н  С О В Е Т С К О Й  Э Й К А К Ш Т Н З !

Сон касы талантливой артистэкс
Женянень семилеткасо тонавт

немстэ ееедьств савкшнось налксе
кшнемс кодамояк пьесасо васня 
вишкине мейле седе покш 
рольть. Весе дивильть сень лангс, 
кода вадрястоналксиль. Совзв уль
несь покш мелезе понгомс артист
какс тонавтнеме. Зярдо марясь ава- 
80 седе, буто тейтерезэ налксе
кшни сцена лангсо, кармась эрьва 
кода Женянь сёвномо, мурнеме. „Бо 
да, келя, тон а вивдят ломанде. 
Бути ыцо мариндерян, кудовгак а 
нолдатан. Паро ломаньде монень мик 
виськс тонь кисэ, пеелить ланг
сот. * Аваэо сонензэ видьсэ мерьк
шнесь, што бути туят артисткакс, 
сестэ тон монень а тейтерь... Азе 
мейле эйстэнь прянь-полдань евн- 
деэь.

Прядызе Камарова Женя семилет
канть. Эрявсь тонавтнемс седе тов. 
Женянь эйсэ манясь яла артвса- 
кань тевесь. Но туемс ульнесь а 
ков ды а кода. Тонавтнесь семилет
касо сон пек парсте. Кемсь эсь 
ланговоню, што примавлизь коть 
кодамо школав. Но эвь туе. Кар
мась роботамо ды тонавтнеме. Пря
дсь курст девятилеткань кйс.

1932 иестэнть сась Саранскоев. 
Тесэ сестэ панжовсь мокшэрзянь 
кувдрамтехникум. Весе виензэ пу- 
тыве сенень, штобу понгомстовонь. 
Испытаниятнень максынзе парсте. 
Примивь.. Кода пек, кода пек ра

довась Женя. Сон ней уш арьсесь 
седе, што карми улеме артисткакс, 
карми покш сцена лангсо налксеме 

Аванстэнь кучсь сёрма, омбоце 
колмоце ды мейле уш стувтызе, 
эщо зяро. Кодамо стака еэь ульне, 
яла теке авазо ней седе лиякс ва- 
вы Женянь истя тееманзо лангс. 
Кармась аламодо оймамо.

4*-Г,-'.ж-.4.ЛЙ V

Женя Комарова.

Вейке ие Камарова тонавтнесь 
подготовительной отделениясо. Уль
несь пек стака Техникумось ан
сяк эщо организовавсь. Ламо эйсэ 
нзэ ульнесть асатыкст, беряньстэ 
аравтовель тонавтнемась, беряньть I 
ульнесть условиятне, Женянь икеле)

ульнесь ансяк вейке задача— 
прядомс техникумонть, получамс 
артисткань лем. Ней сон омбоце 
курссо. Тонавтни пек парсте. Аволь 
ансяк артистэкс налксемань ко
ряс, но лия предметнэнь коряскак. 
Весе отметканзо парт ды пек парт.

Тонавтнемс тензэ кадовсь уш 
аволь ламо. Артисткакс налксемань 
коряс соя аноксты „Горе от ума“ 
комедиястонть Лёзань роленть „Лёа* 
комедиястонт!—Овсюшань роленть, 
, Доходное мее-; о “цьес аетонтьЮлинь 
кань роленть ды лият.

Женя вечки налксемс весела, бо
евой мазый, серьезной рольть. Со
нензэ ней 20 веть. Иень-кавтонь 
ютазь сон карми улеме мокшэрзянь 
театрань сцена лангсо. Сонзэ ба
жамонзо стяко эсть ёма. „Мон,—кор
ты Женя,—практикасо робот»модо 
мейле эщо карман тонавтнеме, што 
бу улемс уш алкуксон вадря арти
сткакс.

Тенень минь кемдяно. Сы шка, 
еярдо минь нейсынек те од тейте
ренть артисткакс покш способно
стензэ Ды авазояк Женянь кис 
карми улеме пек покш ды паро 
мельсэ. Сон сонськак моли ванно
мо, кода налкси тейтерезэ ды чар- 
кадьсы мезе те истя советской ар
тистэсь.

Эм. Пятай

Улян культурной 
машинистэкс

1931 иестэ Миша Яушев совась 
комсомолс. Комсомолсо активной 
роботамонь кисэ, органивациясь 
сонзэ кучизе тонавтнеме. Колмо 
иеть тонавтнесь Рузаевкань чугун
ной ки лангонь ФЗУ со ды 1934 
иестэ прядызе школанть, макоыве 
экзаменэнть отличнасто.

Школанть прядомадо мейле, прок 
сех паро ученикнень аравтызь от
ветственной тевс роботамо—маши
нистэнь полавтыцякс.

— .Паравозео роботамонь васень 
читнестэ монь тандавтнесть парово
зонь кижнемась, чаротнень стука
мось ды гудокось, весеме тевс 
мон кундынь пелезь—корш  Миша, 
но ней мон роботан апак пеле, со
даса эсь тевем парсте. Анокстан 
прям машинистэкс.

Мон аволь ансяк тонавтнян ма
шинанть, т<ке жо шкастонть мак* 
сан парт провзводственнсйть пов* 
еательть.

М аенть вастызе 
вад рясто' тонавтнезь

Сисем иесэ кармась тонавтнеме 
ды тонавтнемань васень иетнестэ, 
Маня, невтизе прянзо прок паро, 
способной ученик. Мольсь ялганзо 
эйстэ ивеле. Ламо дивсисть ланго- 
вонво, вортнесть сонзэ способносте
т ь  вувалт.

Маня Беляева

1932 иестэ сон прядызе Болдо
васо еемнлетванть ды теве жо 
иестэнть сась тонавтнеме Саран 
ошов, мовшэрвянь педтехнивумов.

Технивумсонть тонавтни успеш- 
насто. Весе отметванво „хорт“ ды 
„оч. хорт“. Лекциянь записенвэ 
вети ванькстэ, аккуратнасто Сон 
ударница, ударнасто тонавтнемань 
кисэ ламоксть ульнесь премировазь.

Маня ламо левды удалов кадо
виця Естудентнэнень, вети эсинзэ 
мельга ды ламо студент таргась 
икелев молицятнень рядс.

Кеместэ бороци ГТО-нь значо
конть висэ, нилэ предметнэнь ко
ряс топавтызе норманзо Маенть 
еонвастызе тонавтнемасо повш дос
тижения марто 10 „оч. хоронзо“, б 
„хоронзо" ды ансяв вейке „удозо“

Маня тонавтни парсте секс, што 
паро дисциплинасонть весе тевесь. 
Саран ош

И Прончатов

Вадря тон ав тн и ц я ды моделист
Колянень 16-це ие. Сон пионер- 

комсомолец. Тонавтни советской ко
тоце школасо, сисемеце классо, 
ударной „а“ группасо.

Шачомазо сонзэ—робочеень семи
ясто.

Тетяэо, авазо ды покштязояк 
революциядонть икеле роботакш
ность частникень кедьсэ. Мендясть 
карязост стака роботасонть хозяин 
лангс.

Ней тетязо роботы котонинной 
фабрикасо. Ударник. Ды ударно- 
енть кисэ фабрикасо сонзэ ни
лексть премнровакшныз0.

Коаешна стак* улья еь. Берянь
стэ икеле эрясь сонзэ семиясь. Но 
те беряненть Коля а повнясы.

Коля тонавтнемасо ударник. Сон 
зэ колмоце четвертенть отметканзо 
колмо „оч хорт“, вете „хорт* остат
ка дисциплинатнень коряс удт. В е
ти прянзо кода школасо, семиясо 
истя жо ульцясо примернасто. Язй 
галстук марто. Ш касто аккуратнасто 
топавты весе поручениятнень.

Школасо Колька канды нагрузка, 
вети авиомодельной кружок. Кру
жокось Колянь руководстванзо ко
ряс роботы аволь беряньстэ, круж- 
ковецтнэ тейсть котомодельть, ней 
кавто анокстыть маень чинтень.

Колянь ули вечкйиа кевезэ. Сон 
изобретатель Кавксо иеть ульнесть

тевээ, кода кармась роботамо изоб- 
ретательствань тевсэнть. Тейсь эсь 
тензэ педальной автомобиль. Паро. 
Ю гасьиенть артнивтинзе ялганзояк 
Ней роботы омбоце автомобилень 
теимасо, конань арсесь прядомо 
маевь читненень, арась материа
лось. Сон тень кувалт ашти сюл
мавозь Московоньавтодорскойстьн 
циянть марто, косто аолучакшвось 
чертёжт. Коля те тевентень тонав
ты эсинзэ кавто вишка брагонзо: 
Витянь ды Володянь.

Витя марто В)лодят тонавтнить. 
Коля ха«о лезды тест. Сеедьстэ мар 
тост вейсэ анокстакшны урокт. Но 
Коляндяв паронзо, паросо пандыть 
мейсэяк тензэ а отказакшныть. Те
тязо эрьва получкастонть зарпла
тастонзо явкшны ярмакт, конатнень 
Коля ютавты эсинзэ изобретатель
ской тевезэнзэ.

Школасо, отрядсо, звенасо при
мерной роботасонво вети мельганзо 
эсйазэ ялганзо. Петя, Ваня ды лият 
тонавтницят не аволь беряньстэ ро 
ботыть моделень теемасо.

Абудеев Коля советской котоце 
школасонть ловови примерной то
навтницякс. С неэ прямерсонть эря
ви тонавтнемс.

« Едолькин

363№ паровозось, конань эйсэ 
роботан, Руваевкань дэаосо ловови 
вадрякс, кирдтяно эйсэнв» ваньк
стэ, заданиянть ведьть топавтни- 
тяно“.

Миша ударнойстэ роботамонь ды 
паро показательтнень киев нилек
сть ульнесь премировавь.

Миша тонавтни чевшнень раб
факсо омбоце курссо, тосояк еонвэ 
поваэателензэ вадрят. Ламо роботы 
эсь прянзо лангсо. Ловнокшны ху
дожественной кинигат.

Маень праздникенть Миша вас
тызе роботасо ды тонавтнимасо па
ро показатель марто. Рамась эсте
нзэ од костюм, пилькс карцнмат. 
Рузаевка

А Н. Додонов.

Слесарь-удапница Нюон
Беспалова Нюра эщо од тейтерь ■ разронь слесарекс. Ней депо- 

Сон 1933 иестэнть прядсь ФЗУ ды ; еонть роботы сех парсте. Весть- 
получась 3-це категориянь слеса- как эзь тейне брак. Эрьва зярдо
рень лем. Ды кармась роботамо 
Рузаевкасо чугункань ки лангонь 
депосо.

— Стака васень шкастонть уль
несь роботамс слесарной станок
сонть,— корты Нюра,—но мон эзинь 
тандадо теде. Мон кеместэ кун
дынь станоконть тонавтнеме. Покш 
лезкс тень макссь комсомолось.

Нюра эсь лангсонзо кеместэ ро
ботазь, эсь квалификациянзо кас
тозь, сон курок кармась улеме 5

велькска, 150 процентс ды мик 
седе ламос топавтни заданиятнень 
Производственной пек вадря пока 
зательтне кис, 1934 иень март ков 
ето сонзэ аравтызь пек ответствен 
ной тевс—браковщицакс. Сон ней 
провери ды прими депосонть лият
н е н ь ^ _______

Ней Нюра тонавтни чокшнень 
рабфаксо.

— Мон,— келя,—рабфаконть пря
домадо мейле туян чугункань ки 
лангонь институтов. Мон аравтынь 
эсь икелень задача, штобу мезеяк 
лангс апак ванно-улемс чугункань 
ки лангонь транспортонь инжене
рэкс. Тенень мон бажан ды истя
мокс улян...

А. Додоное.
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