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Веемиозонь ленинской коммукастачккой од ламанень еоюзоеь Веше маеторлангонь пролетарийтне, пурналодо $ейе*
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„Обеспечим робоче-крестьянской 

од лоианьтненень коммунизманть 

койсэ воспитаниянгь. Шумбра уле
зэ комсомольской племясь— боль
шевистской партиянть виев резер- 
вазо ды кемевикс лездыцязо! Шум* 
брат улест Советской Союзонь 

трудиця од ломаньтне!“. ч

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттэнь газетаст

ШУМБРА УЛЕЗЭ МАЕНЬ 1-це ЧИСЬ!
Э РЯ М О С Ь  ВЕС ЕЛ А , Э РЯ М О С Ь  П А РО

Тезэнь пурнавозьтнень эйстэ сех ламотне—корты Ле
нин,—конатне велькска эзизь юта 30—35 иесэ возрастонть, 
нейсызь коммунизманть расиветэнзэ, конень эйстэ минь 
зярс мезе эщо васолотано.

Эйкакштнэнь лангс невтезь, Ленин корты, што сынь, 
конат ней участвуют трудонть оляс менстямонь праздник
сэнть, целанек воспользуются трудтнэнь ды жертватнень 
паросост, конатнень (трудтнэнь ды жертватнень) кандызь 
революиионертнэ. " ШИ

— Минек нуцькатне, прок диковинка, кармить ванкшно
мо капиталистической стрсень эпоханть документнэнь ды 
памятниктнэнь. Сыненст стака ули чаркодемс, кода част
ной кедьсэ мег улемс сех эрявикс предметсэ торговамось; 
кода фабрикатне ды заводтнэ могли улемс башка лома
нень, кода вейке ломанесь мог эксплоатировамс омбо
центь, кода ;-;огли эрямс ломанть, конат а роботыльть. Те 
шкас прок евксодо, кортнесть седе, кезе  неить минек 
эйкакштнэ, но ней, ялгат, тынь парсте нейдядо, што со
циалистической обществань зданиясь, конань мигйЬ ушо
дынек,—аволь утопкя Эшо седеяк паро мельсэ кармить 
строямо те зданиянть минек эйкакштнэ.

(Ленинэнь еоч. омбоц нолдав., ХХ1\Лпе том, 270 етр.).

Стахановской движениянть основакс ульнесь васняяк 
робочейтнень материальной положенияет кореннойстэ 
вадрялгавтомась. Эрямось кармась улеме, ялгат седе вад
ря. Эрямоськармась улеме седе весела. Зярдо весёласто 
эрят, роботаськак моли парсте, Тестэ выработкань сэрей 
нормат. Тестэ трудонь геройть ды героинят. Теньсэ вас
няяк стахановской движениянть корёнось. Бути бу минек 
улевель кризис, бути бу минек улевель безработица—ро* 
бочей классонть чавицясь, бути бу минек эрямось уле* 
вель берянь, аволь мазый аволь весела, сестэ кодамояк 
стахановской движения минек бу аволь уле (Цяпамот). 
Минек пролетарской революциясь ашти мирсэнть вейкине 
революциякс, конанень савсь невтемс народонтень аволь 
ансяк эсинзэполитическойрезультатонзо, но материальной 
результатонзояк. (СТАЛИН).

р и я т к  КЧ>НД'т " р'~



„СОВЕТСКОЙ НАРОДНОЙ УЧИ ТЕЛЕН ТЕН Ь, ССР-нь СОЮЗОНЬ ОД ПОКОЛЕНИЯНТЬ 
ТОНАВ ТЫ Ц ЯН ТЕН ЬД Ы  ВОСПИ ТА ТЕЛ ЕН ТЕН Ь, МАЕНЬ ВА СЕНЬ ЧИНЬ ПОЗДОРОВ Т!*

Мон вечкса 
эсь тевем

Ульнесь сёксь. Вармась юводсь 
чувто прятнень ды прок тюжа са
разонь толгат нефтясь тарадстост 
ожо лопатнень. Чись шкань-шкань 
ансяк лисиль менельганть пакся 
чиренть томбалев уиця бутрав пель 
тнень экшстэ ды прок ине ведь 
куншкасо венчь мекев чоповтыль 
пелень бутрав волнатнень потс. .

1925 иень истямо нириждиця сек -1 
сия мон прядыя Ичалкань район
со  9-ти летканть ды получинь на-1 
значения Н Ичалка велев учитель
ницакс. Мон састыне молинь мен
чезь кияванть ды кенярдынь, ба
жинь кутьмордамс чаво паксянть, 
кой-кува эщо апак уряда скирдат
нень. Се шканть мон вечкия весе ' 
менть, сех пек эрямонть. Сон ва
сеньседе истя кецязь, истя весё
ласто пейдезевсь монь, эщо од- 
тейтерьненть каршо, секскак ба- 
жиньседе курок чопавтомс эря
монть потс ды монь эйсэ учиця, 
васень шканть стака ды ответст
венной роботантень. Се шканть 
мон стувтнинь школасо тонавтнима 
иетнень, стакатнень конатнень к а р 
шо савсь бороцямс, путомс ламо 
вий.

Учительницакс роботамонь ва
сень иенть уш мон кеместэ сюлма 
винь веленть весе эрямонзо марто. 
Эшкакштнэнь тонавтомадонть, вос- 
питаниядонть баш ка мон робо
тынь общественно- политической 
кампаниятнесэ, конатне ютавтовсть 
сестэ велесэ. Ульнинь велень сове 
тэнь членкс, вельпосо—ревкомисси- 
янь членкс, ветинь робота од тей
терь-аватнень ютксо ды ликбез р о 
ботасонть.

Савсь организовамс комсолонь 
ячейка ды 1929 иес ульнинь эйсэн
зэ секретарькс. Апак вант ламо 
тевтнень лангс мон роботынь эсь 
прям лангсо ды бажинь улемс эсь 
тевень содыця учительницакс. Мон 
бажинь понгомс институтс ды ан
сяк 1930 иестэ ВЛКСМ-нь райко
мось, прок паро учи?ельницанть, 
активной комсомолканть „тышат“ 
комсомолецтнэнь счётс кучимем 
Куйбышев ошонь педагогической 
институтув, косо отличнасто прядыя 
химико биологической отделениянть

Ней вана роботан Саранскоень 
1 номер школасо. Мон а маштан ёв
тамс эсинь кенярдоман партиян
тень ды правительствантень. Ведь 
ансяк минек масторсо, ансяк соци
ализмань строиця масторсо учите
ленть роботазо теевсь истямо по
четной ды вечкевикс тевкс. Ды 
мон весе вием максса сенень, што
бу топавтомс комсомолонть икеле 
аштиця основной задачанть—ком- 
мумунистической духсо эйкакштнэнь 
воспитаниянть Ды эщо весть ме
р ян —пасиба советской властентень, 
коммунистической партиянтень ды 
сонзэ ине вечкевикс народтнэнь 
вождентень Сталин ялгантень учи
тельтнеде мелявтоманть кис.

Ольга Ивановна Бачкаева.

Уцяскав од шка
Капитализмань мастортнэсэ, фа 

шизмань мастортнэсэ миллионт ро
бочейть ды крестьянт кадозь вачо
до, ништейкс чис, роботавтомо.

Капиталистической мастортнэсэ 
седеяк пек берянь, стака условия
со эрить од ломаньтне. Саты ме* 
ремс, што ансяк США-со—12 мил
лионт безработнойть, конатнень ют
ксо 5 миллионт безработнойтне од 
ломанть. Германиясо, кософашизмась 
алтнесь пек куроксто максомс ве
семенень робота, кши ды весе, ме 
зе эряви эрямонь кис,—тосо ансяк 
официальной даннойтнень коряс 
лововить 5 миллионт безрвбэт- 
нойть. Кризисэнь иетнестэ весе ка • 
питалистической {мирсэнть вачо чи
де кулость 2.400000 ломанть, теке 
жо шканть перть маштызь эсь 
пряст 1.200000 ломанть.

Капиталистической мастортнэсэ 
эшо седе пек берянь, сех пек ста
ка положенияст тейтерь-аватнень. 
Нишейкс-чись, вачо-чись, роботав 
томо-чись капиталистической масто 
ртнэсэ тейтерьтнень ды од ават
нень тулкадить проституцияс. Ан
сяк ськамонзо Япониясонть, эсь 
масторонь тевень ветямонь минис
терстванть данноензэ коряс -  
331000 тыщат од ават занимаются 
проституциясо.

Од ломаньтне ды сех пек од 
тейтерьтне весе капиталистической 
мастортнэс кадозь вачо эрямо
донть физической кулсемас (выми 
ранияс), кона (вачо эрямось) теевсь 
капиталистической хозяйстванть 
кризисэнзэ кувалт.

Маень Васень чистэнть капитали 
стической масторотнэсэ од ломань
тне кеместэ пурныть эсь рядост 
компартиятнень, единой фронтонть 
перька ды эсь вачкодемаст нол
дыть фашизманть, войнань анок- 
стамонть каршо, кшинь, роботань 
к^с, пролетарской революциянь 
кис.

Минек масторсонть кода пек ва 
сов ды мекев а велявтыцякс ка
довсть удалов ништейкс-чинь ды 
вачо-чинь ужастнэ.

Минекод ломаньтне МаеньВасень 
чинть вастыть кецязь, покш уцяска 
со, зажиточной, культурной эрямо 
со, конатнень тест максызь боль

СОВИТЬ
комсомолс

Комсомолонь Х-це с'ездэнть мо 
лемстэ Игнатовань райисполкомонь 
комсомольской организациянтень 
ульнесть максозь комсомолс сава- 
модо од ломанень 7 заявленият.

Комсомолонь райкомсо приемоч 
ной комиссиясь сынст эйстэ при 
мась 6 ломанть.

шевистской партиясь ды Сталин 
ялгась.

Минек масторсонть эрямось кар 
мась улеме весела, зажиточной, 
культурной. Минек од ломаньт
нень кис мелявтыть партиясь ды 
советской властесь. Минек од л о 
маньтнень улить весе возможностест 
эсист талантост ды дарованияст 
невтеманть, тевснолдамонть туртов.

Ансяк зажиточной, культурной 
эрямонть кувалт, минек масторсонть 
весе робочей классонть ды од ло
маньтнень общей ды технической 
знанияст кастозь, ульсь возмож
нойкс стахановской движениянть 
пек келейгавтомась, кона топарды- 
зе весе минекмасторонтьды минек 
республиканть.

Минек республикасонть комсо
молонь организациясь ды весе л о 
маньтне Маень Васень чинть вас
тыть эсист роботаст весе пелькст
нэсэ од успехсэ, невтить героичес
кой оЗразеитпроизводствасо, тонав 
тнемстэ, од ломьтнень ды эйкакшт
нэнь коммунистической воспитания 
сонть.

Но весе минек достижениятне 
пек аволь сатышкат сеть требова
ниятнень вакссо, конат яволявт- 
невить миненек.

Минек задачанок парсте ды чар
кодевиксстэ тешкстазь ВЛКСМ-нь 
Х ие с'ездэнть решениясонзо ленин
ской комсомолонть программасо^
зо, уставсонзо ды Косарев ялганть 
докладсонзо. Миненек ней эряви 
парсте тонавтнемс с'ездэнть весе 
решениянзо ды практической робо 
тасонок топавтемс сынст.

Минек уцьскав од шкась Маень 
Васень чинь минек кецямонок ды 
веселгалеманок састь тенек минек 
тетятнень, большевистской сыре 
гвардиянть лишениятнень ды жерт 
ватнень пачк. Ды миненек, комсо
мольской племянтень, сталинской 
уцяскав племянтень эряви честь мар
то оправдать ды топавтомс минек 
икелев аравтозь задачатнень, кода 
оД ломаньтнень ды эйкакштнэнь 
коммунистической воспитаниянть 
коряс, истя жо минек ; родной со
циалистической родинанть вансто
манзо коряс.

ПАСИБА СТАЛИН ЯЛ ГАН ТЕН Ь
Дубенкань район. Кабаево ве

лень средней школань учительтне 
пек покш мельсэ вастызь 'СССР-нь 
Совнаркомонть ды ВКП(б)-нь Цен
тральной Комитетэнть постановле- 
нияст учительтнень персональной 
званиянь максомадо ды сынест ро 
ботань кис питненть кастомадо. 
Учительтне тейнесть промкс, косо 
толковизь неть постановленият
нень, сынст значенияст ды важно* 
стест, ёвтасть пек покш пасиба 
правительствантень, партиянтень 
ды народтнэнь ине вождентень

Сталин ялгантень.
Учительтнень кис мелявтомадо 

партиянть ды правительстванть по- 
становленияст лангс ответэкс, Ка* 
бай велень учительтне макссть вал: 
эщо седеяк парсте кармамс сода 
мо эсист тевест, кепедемс эсист 
знанияст, парсте аравтомс воспита
тельной роботанть, теемс истя, што
бу эйкакштнэ тонавтневельть ансяк 
парсте ды отличнойстэ, кастомс ми* 
нек ине родинантень эрьва ендо 
развитой ломанть.

Н. А.

Вечксынь 
эйкаштнэнь

Эйкакш ютксо роботан котоце 
ие Ниле иеть роботынь начальной 
школасо — учительницакс, омбоце 
ие роботан эйкакшонь кудосо вос
питательницакс.

Вечксынь эйкакштнэнь, вечкса 
ютксост роботамонть. Мерян прянь 
апак шна, што эйкакш ютксо ро
ботасонть монь улить успехем. 
Эщо сестэ, зярдо роботынь началь
ной школасо, зярдо арасель с а 
тышка педагогической отытэм, монь 
к пасстнэ тонавтнемасонть лиятнень 
коряс мольсть икеле. Монь клас
стнэсэ вадряль тонавтнецятнень по- 
сещаемостест, успеваемостест ды 
дисциллинаст. Ды нейгак эйкак
шонь кудосо воспитательницакс 
роботамсто монь тевен молить 
аволь беряньстэ. Тесэ монь кедь
лангсо 25 эйкакшт. Вадря монь 
аоспитаниктнэнь дисциплинась, сынь 
весе тонавтнить школасо ды то
навтнить, эряви меремс, вадрясто, 
юткстост кемень ломанть отлич
ник^ кода примеркс, Василькова, 
Яновский, Дьяков Чеховская Клав
дя, Кашеварова Зоя ды лият.

Эйкакш ютксо роботась пек ста
ка ды ответственной, сон седеяк 
стака эйкакшонь кудосо, козонь 
сеедстэ понгонить озорник ды от- 
чаяной эйкакшт, косо эйкакштнэ, 
конань марто роботат, седьстэ по
лавтневить. Монь роботамо шканть 
перть минек Курилловань эйкак
шонь кудонтень понгонесть истят 
эйкакшт, конатне секе тев коласть 
дисциплинанть ды мезекскак эсть 
лово внутренней распорядкань 
правилатнень, истят ульнесть, при
меркс, Колесников, Денисов ды 
Кашеваров Сынь эрьва чистэ ор 
га н и зо в а н н о с ть  туримат ды оби* 
дястьмартостзейке комнотасо эри
ця эйкакштнэнь, ламоксть орголесть 
эйкакшонь кудостонть. Истят эйкак
штнэде отказасть весе воспитатель
тне, кортнесть, што а кода сынст 
воспитать, а кода витемс. Саинь 
эйкакштнэнь эсинь кедь лангс. 
Карминь мартост ветямо эрьва 
чинь робота. Вейсэ Подгорная во
жатоенть марто сеедьстэ савкш 
нось тейнемс тест башка беседа- 
дат, экскурсият ды лият. Нама, 
стака тень ульнесь, но яла теке 
мон сынст воспитала, сынь овси 
лиякстомсть. Колесников ней робо
ты комнотань старостакс, кедь-ланг- 
сонзо 21 эйкакш, Денисов—эйкак
шонь самоуправлениясо * председа
телькс, Кашеваров—старшей са 
нитаркс, тонавтнемасо ударник.

Н еть  кавто класстнэде башка 
монень кемекстазь ветеце ды ко
т о ц е комнотатне, косо истя жо в е 
тян робота эйкакшонь воспитания» 
сонть. Роботан драмкружоконь ру
ководителькс.

Касимова Антонина. "
Ромодановань р-н.
Курилова веле

ОД ДЕСЯТИЛЕТКА
Апрелень 22-це чистэнть Саран

скойсэ ушодозь 880 ломаньс покш 
од десятилетка, кона карми улеме 
анок тонавтнемань од иён ень.

Строямось моли парсте. Робочей 
виесь, стройматериалось сатышка. 
Робочейтнень ютксо келейгавтозь 
социалистической пелькстамось, л а 
мо робочейть невтить пек паро 
примерт. Сынь ламодо велькска 
топавтнить эсист планост. Вана, при
меркс, каменьшикесь Я. А. Смолин 
эрьва чистэ вачки 12 кубометрат, 
нормань коряс жо эряви вачкамс

4,25 кб. м Истяжо ламос велькска 
топавтнить эсь планост А Пшикова 
ды Чапулинань ды Караловонь бри
гадатне.

Десятилетканть строицятне покш 
достижения марто вастыть Маень
1-це чинть. Теде корты се, што 
планонь коряс фундаментэсь эря
воль бу  строямс маень б-це чин
тень, алкукс жо прядозь апрелень 
меельсе чистэнть. Строительствань 
дирекциясь явтась 1000 целковойть 
15 сех паро роботникень каземс.

К А В Т О  о т л и ч н и к т

22 отметкат отлично, остатка от
меткатне весе „хорошо“,—те истя
мо результат марто прядызь то
навтнемань >3 ие четвертенть Ка- 
баевань. полной средней школань
7-це „А“ классонь сехте паро то» 
навтнииятне Панчабкин А. ды Юр- 
тайкин Н.

Парсте тонавтнемадонть башка, 
сынь лездыть кадовицятненень, ве
тить общественной робота ды лов
ныть художественной литература.

Ив. Ярославкйн.
Дубенкань р-н.

Главлито Ма ору.



Шамина НюраМ. ПУШКИНА

М О Н Ь ЭРЯ М О СО Н  колмо 
У Ц А С К А Т

А стяк корты Маруся— Монь эря* 
носом колмо уцяскат. Васеньцесь 
се , што мон эрян истямо масторсо, 
косо минь, икеле угнетенной ават 
не, эрятано оля чисэ, уцяскав эря
мосо, косо минек вети зажиточ 
ной, радостной ды культурной эря 
мос коммунистической партиясь ды 
ине Сталин.

Омбоце зярдояк а стувтовиия 
уцяскась се, што мон, колхозонь 
телятнииась, икеле нищеень тей
терьнесь, ульнинь кремлясо, пар
тиянь ды правительтвань руково
дительтнень марто совешаниясо, 
косо мон сювордыя минек вечке
викс, ине Сталин ялганть кедензэ

Ды колмоце уцяскась—те монь 
мештьсэ .Знак  почета“ орденэсь.

Истят уцяскат могут канемс ан 
сян минек масторонь трудицятне. 
Ансяк минек масторонь трудицятне 
могут улемс трудонь геройкс, ин 
женеркс, техникекс, агрономе, вра- 
чекс, лётчикекс. Серьгеев

Нюра комсомолка. ВКП(б)-нь 
членкс кандидат. Роботы Саран
скоень мясосовхозсо старшей во
жатой ке.

Нюра пионертнэнь ютксо роботы 
1925 иестэ. Сон аволь ансяк Саран
скойсэ, но весе Мордовиясонть 
вейкине, конань покш пионерской 
роботань стажозо.

Пионерской роботась Нюрань 
сех вечкема тевезэ секскак сон те 
роботасонть роботы кевийкиеце 
ие апак лотксе, Нюра эсинзэ эйстэ 
корты:

— Мелят топодсть кемень иеть, 
ней моли кевийкееце, кода робо
тан пионерской роботасо. Неть 
кемень иетнень перть монь воспи- 
танниктнэ, конань мон кастынь л а 
мо уш тонавтнить высшей учебной 
заведениясо, роботыть инженеркс, 
учителькс, роботыть комсомольской 
ды пионерской роботасо. Вана Гле
бов Миша, конась ульнесь монь 
пионерэкс, ней служи Якстере ар
миясо ды тонавтни лётной школасо, 
Смирнов Вася, икелень уроз, эрясь 
эйкакшонь кудосо, ульнесь негра
мотной, мон тонавтыця сонзэ лов 
номо ды сёрмадо, лездынь тензэ 
тонавтнеме молеме. Сон 1934 иестэ 
прядсь высшей учебной заведения. 
Ней роботы халиловскойЗ, рудниксэ 
инженеркс, Емельянова Сима робо
ты Бузулукской районсо учитель
ницакс.

Шамина Нюрань Мораовияв ку 
чизе ВЛКСМ-нь крайкомось. Са 
ранскоень мясосовхозсо кармась

Учительтненень персональной 
званиянь максомадо ды сынест ро
ботань кис питненть кастомадо 
СССР нь СНК нть ды ВКП(б) нь 
ЦК-нть постановлениядост мейле 
моргонь НСШ-сэ тонавтниця ком
сомолецтнэ аравтсть икелест зада
ча: прядомс тонавтнемань иенть 
весе основной предметнэнь коряс

роботамо, зярдо пионертнэде ульне
сть ансяк 35, ней жо иень ютазь кар
масть улеме 310 пионерт. Нюра 
совхозс самодо мейле васень жо 
читнестэ кеместэ кундась пионерской 
роботантень. Сон тосо организовась 
эрьва кодат кружокт .хоровой, д р а 
матической, литературной ды лият. 
Организовась агитгруппа, косо
ч пейкс аштить 18 ломанть. Агит- 
группась вадрясто роботы. Сон 
ютась иестэ эсинзэ выступленияс 
нень коряс краев йеовхозной олим
пиадасо саизе васень тарканть, ме
зень кисэ получась питней премия.

Шаминань кедь лангсо сисемь 
отрядт. Роботыть отрядтнэ аволь 
беряньстэ Роботась отрядтнэсэ 
ютавтневи живойстэ, интереснойстэ 
Сбортнэсэ эрить вопростнэ ды нал
ксематне пионертнэнь мелесткоряс

ВЛКСМ-нь 10 це с'ездэнтень л а 
мо пионерт сайнесть лангозост обя
зательстват отличнасто тонавтнема
до. Топавтызь обязательстваст 
Брейдо Костя—котоце классонь 
ученикесь, Алехин Ваня, Алехина 
Маня, Горкушина Валя, Храмов Пе
тя, Храмов Вася ды лиятне. Конат 
ней тонавтнить ансяк отличнасто.

Горкушина Валянь звенась кар
мась тонавтнеме весе дисциплинат
нень коряс ансяк отличнасто.

Шамина эсинзэ роботасо добу- 
визе тень, што кармасть явомо пи
онерской роботантень покш мель 
совхозонь парткомсомольской ор 
ганизациятне.

Е. Н.

„Оглично* отметка марто. Сынст 
ладсо теемеМоргонькомсомолеитнэ 
тердить Чеберчинань школьной ор
ганизациянть. Тейсть пелькстамонь 
договор. Договоронь топавтомань 
проверямонть решизь - ютавтомс 
июнень 1-це чистэнть.

Н. Мягков.
Дубвнкань р-н.

Маень васень
чись

Маень Васень чись яволявтозель 
пролетарской солидарностень мене* 
дународной чикс 11-це Интернацио
налонть 1-це конгрессэнть 1889 и е 
стэнть Парижсэ. Пролетариатонть 
межцународной праздникесь маень 
1-нь чинтень ульнесь приурочен 8  
част роботамо чинь кис американ
ской робочейтнень 1886 иестэнть 
майской выступленияст памятекс..

11-це Интернационалось позорно 
тейсь измена Маень васень чинь 
праздникенть идеянтень. Войнадо 
икелень иетнестэ И •це И ятернацио- 
налстонь оппортунистнэ бороцясть 
сень кис, штобу маевкатнень кар
мамс ютавтнеме Маень 1-нь чи
денть мейле васень недля чистэнть 
Весемасторлангонь войнанть иет
нестэ сынь робочейтнень тердсть 
Маень 1-нь чистэнть а лоткавтомс 
роботамонть. Войнадонть мейлень 
иетнестэ социал-фашистнэ лед
нильть Маень Васень чистэнть ро
бочеень демонстрациятнень.

Ансяк большевиктнэ Россиясоды 
Коминтернась, конань 1919 иестэнть 
теизе Ленин, кадовсть верноекс 
пролетарской интернационализмань 
идеянтень. Маень 1 нь чись, кона, 
ней ютни Коминтернанть руко
водстванзо коряс,—ашти шовиниз- 
манть каршо, пролетарской интер* 
национализманть кис, империалис
тической войнань каршо ды 
СССР-нть ванстоманзо кис, фаш из
манть ды еоииал-фашизманть кара
шо, вёсе масторлангонь пролетар» 
екой революциянть кис бороцямо 
трудиця массатнень мобилизова- 
монь чикс.

СССР-сэ Маень Васень чись-— 
олясо социалистической трудонь 
праздник, ВКП(б) нть, народтнэнь 
ине вожденть Сталин ялганть
перька трудицятнень политической 
ды производственной активностест 
социализманть допрок строямон
тень мобилизовамонь чи.

Тонавтнема иенть прядсынек отлнчнойстэ

МАЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИСЬ НАНЬШАНСНОН ТЮРЬМАСОНТЬ
(Китай. Тюрьмасто сёрмат)

„Апак содань брат эли кежей 
(коварный) враг! Мон а содан, ки
нень сёрмадан те сёрманть... Мон— 
од  коммунист, мон тонавтнинь лё 
нинской школасо Юикинсэ; мон 
школасонть карминь соламо, мезе 
истямо правдась.

Монь кундымизь се шкастонть, 
зярдо мон бороцинь Южанонть 
маласо. Мон понгинь пленс минтуа* 
нонь отрядс. !) Сынь ламо кевкст
несть, но мон мезеяк эзинь отвеча. 
Сынь чавсть эйсэнь, но мон чать
монинь, Мейле еыьь монь максы
мизь Ю Чи ши генералонть штаб
о н з о  охранной бюронтень. Штаб 
еонть мартон кортасть а кувать. 
Ялго монь панимизь лия 20 ялга 
марто тюремной лагерев Кью-Кья- 
нов. 2)

Тосо ушодовсь алкуксонь лытка... 
Минек чавныть ды покордыть эр ь 
ва кодамо а паро валсо ды минек 
вождьтнень лангс кенгелямосо.

Монь ранатне палозь-палыть, 
маштыкс трёпи монь рунгом. Течи 
монень мезеяк больше а сёрмадо 
«и. Бути тонь седейсэть ули паро, 
бути тон монь братом, то пачтяк 
тень куля, зярдо ули маень васень 
чись, робочейтнень ды крестьянт-

1) Помещикень вооруженной вийть, ко
мат теить полицейскоень тевть ды ера- 
Жаются гоминдановской армиянть рядтнесэ.

2) Специальной тюремной лагерь, конань 
Чан Кай-ши организовизе коммунистнэ
нень.

|нэнь покш праздникесь. Мон етув
«тыл шкань ловоманть“.
! и.

„Монь вечкевикс братом! Монень 
пек а паро ды стака, а тон, а 
мон а содасынек праздникень чинть. 
Мон теян “истя, кода тон мерят: 
карман учомо тонь сыця сёрмат 
Тонь сёрмась эждимим монь. Кунсо
лок седе тов, мезе монь марто 
ульнесь Кью-кьян лагерьсэнть. Мон 
весеменень ёвтнинь седе, мезе ми
нек майсиця народонтень канды 
коммунизмась. Ды вот монь изоли- 
ровимизь ды кадымизь вете чис 
ды вете вес ярсамо пельвтеме (пи- 
щавтомо) ды ведьстеме. Теде мей
ле, валске марто, монень сась ла
герень комендантось—Хзинь Яс-син 
ренегатось—сонзэ мартосторож ды 
од тейтерь. Мон соракадынь го
рянть ды ужасонть эйстэ, секс, што 
те тейтересь се, конань мон вечк
са ды кона монень преданной 
пингезэнзэ,—Шан Нао, Ян Аминь 
тейтерезэ, конань мон воспитал 
комунисткакс. Хзин мерсь тень: 
„Минь оляс нолдатадызь тонь, но 
тонь таркас пекстасынекШан Пао. 
Бути тон тейсак сень, мезе минь 
теть мердяно, сестэ тынь кавоненк 
ульдядо олясо ды уцяскавт. Бути 
жо тон а согласят, сон (тейтересь) 
кулы виськс ды нарьгамонь куло- 
ломасо.

Мон кевкстия: „Кодамо рудазов 
предательства веш!ядо тынь монь

пельде?“ Хзин пейдезевсь ды 
мерсь: „Тон молят эсить братнэ- 
нень-бандитнэнень ды салава яв 
шесыть тест вана неть листовкат* 
нень“.

Мон ловнынь. Неть листовкатне
сэ сёрмадозель: „Эрьватась, кие
сы гоминданонь армиянтень,ули 
казезь  (награжден). Д ы бути сон 
м артонзо туи винтовка, получи20 
долларт, бути м а у з е р — 30 дол
ларт, бути сы оруж иявтомо, по 
лучи 5 долларт. Бригадань к о м а н 
дирэнь эли дивизиянь команди
рэнь маштоманть кис пандтано 5 
тыш ат долларт. Армиянь коман 
дующень маштоманть кис—10 
ты щ ат долларт, верховной глав- 
ноком андую щ еень маштомань 
кис—30 тыщ ат долларт“...

Мон сезния листоканть ды сель
гинь Хзинэнь чамас.

Сеске жо сторожтнэ кармасть 
эйсэнь кшнинь палкасо голой 
рунго ланга чавомо. Шан Паояк 
ульнесь тосо те шканть.

Монь пильгеде понгавтымизь ве 
рев. Шан Паояк ульнесь.

Монь ёртымизь комадо, монь 
пурдызь кедем ды удалдо сынст 
сюлмизь кшнинь кандаласо: кшни
сэ подковазь кеметне монь эйсэ 
чалксесть истя, што сивсть зяро 
бути ирдиксэм. Ды Шан Паояк 
ульнесь те шкастонть Мон пиж
нинь, сонгак пижнесь. Сынь сонзэ 
правтызь мода лангс, лангстонзо 
кайсизь оршамо пелензэ ды нарь
гизь (обесчестили). Мон празь уль
нинь маласо ды неия тень.

Мейле Хзин мерсь: „ Арсек ван*

дыс. Ванды ёвтасак, согласят ли 
тон листоктнэнь явшеме. Тонь р а 
нат курок пичкить, ды тон якстере 
тнень ветясыть „од эрямос“ . Шан 
Пао маризе тень ды пижакадсь: 
«Пан. ульть кеме!" Сонзэ саизь.

Мон кадовинь кеместэ. Омбоце 
чинть Хзин ёвтась тень, што Шан 
Пао ули миезь рабинякс гоминда
новской полконтень, бути мон а сог
ласян. Но мон таго эзинь соглася.

Шан Паонь таго ветизь монь ка- 
мерантень. Икеле сонзэ чамазо 
ульнесь паро, мазый ды благород
ной... ней жо сон колсезь виськссз 
ды сельведьсэ. Вакссонзо ульнесь 
полкстонть кучозь ломань, кона 
рамизесонзэ. Палачтнэмерсть тен
зэ, штобу сон кортневлимим монь. 
Но сон ульнесь монь ученицакс—  
сон серьгедсь палачтнэнень: „Ков 
бу тынь монь аволимизь мие, мон
кадован революционеркаксР

Недлядо мейле монь панимизь 
Наньшанень тюрьмав. Седе мейле 
мон ськамон те камерасонть. Монь 
эйсэ учи казнь: кодак ансяк монь 
ранам пичкить, монь повасамизьэли 
керясызь прям“.

Неть кавто сёрматне саезь В. 
Спирунь материалсто, конаньсэсон 
печатась истят сёрмат „Наньшанс- 
койтюрьмастонть“ . Сонензэ сёрма 
тнень ёвтнинзе Китайстэ вейке ял
га, конанень сёрматнень миизе 
наньшанской тюрьмастонть сонзэ 
малавикс сторож. Весе сёрматне 
ютксо вейке якстереармеецэнь сёр
мась сёрмадозель верьсэ.



ййайй!й!ййа|8И8|Р||||||||||*и"мим>иими1ммммммм^^ МШШЙШШ

ОйФШл БАТАЕВ

И н е  у ц я с к а н ь  м о р о

Вана сыть
Тундонь вечкевикс инже,
Учевить
Течи тенек истя.
Д ы казнекс
Туить кошт буто инзей,
Нильнемензэ
Минь весе листян.
Минь листян 
Д ы  либордыця валскесь»
Наян тейтерькс 
Ары минек вакс.
Певтеме
Каиямо марто налксезь,
Вастомот
Сайдяно цецят, флагт.
Минь листян 
Ды серьгедтян моро,
Кадык сон 
Гайгезэ менельсэ.
Кадык Марс 
Марясы те масторонть,
Коланя
Моры мазый кельсэ.
Те морось—
Ине уцяскань моро,
Эрямонь
Манейгавтыця ялт.
Те морось—
Сюпав чинь сырнень оровт, 
Изнямос моли 
Ломанеька валт.
Те ворось
Минек сёрмадозь ламоксть, 
Кедьсэнек 
Якстере знамясонть 
Те морось—
В а р я к с  теевсь эрямось.
Уиясниясь 
Ды весёлгадсь сон.
Те морось—
Шумбра улезэ Сталин)
Сталиннэнь 
Пасиба, паро вал.
Коната
Тетякс эйсэнек жали,
Ды вети
Коммунань ине валдс- 
Д ы  сестэ
Вайгель петь ламо сядот,
Те моростонть 
Каяты огайть,1)
Коданя
Сырги минек парадось,
Вастомот 
Тонь, ине Васень Май.

Апрель, 1936 ие.
*) Огабть—эхо

Эрьва мезде

ГРАНИЦАНЬ ТОМБАЛЕ
ШУМБРА УЛЕЗЭ 
ТЕЛЬМАН ЯЛГАСЬ,

ГЕРМАНИЯНЬ РАБОНЕН КЛАССОНТЬ ВОЖДЕСЬ!
1ВКП(б)-нь ЦК-нть Васень Маентень лозунгтнэстэ)

N

ЗЯРДО ЭЩО Х И е  ПИНГСТЭ 
КАРМИ НЕЯВОМО НИНЬ 

ЁМАМОСЬ
1937 иестэ 8-це чистэ, к рми не 

явомо Тихий океансто, Перусто. 
1940 иестэ октябрянь 1*це чистэ, 
неяви Колумбиясто. Бразилиясто, 
южной Африкасто. 1941 иестэ сей 
тябрянь 21 це чистэ, неяви средней 
Азиясто, Китайстэ, Тихий океансто 
1943 иестэ февралень 4 це чистэ, 
неяви Китайстэ, Аляскасто. 1947 
иестэ маень 20 ие чистэ неяви Ар* 
гетинасто. ГЬрагвайстэ, Централь
ной Африкасто 1948 иестэ нояб 
рянь 1-ие чистэ, неяви Центральной 
Африкасто, Конгосто.

1952 иестэ февралень 25 ие чис
тэ, неяви Нугиясто, Персиясто, Си
бирьстэ.

п о к ш  ч а с т
Весе масторонть лангсосех покш 

частнэ Нью Иорксо. Неть частнэнь 
пек покшт размерэст, Ансяк минут 
ной вейке стрелканть сталмозо бО 
пондт, те стрелканть кувалмозо— 
8 метрат. Циферблатонть диамет* 
разо  14 метрат.

Частнэ теезь фабрикань стенас 
(фасадс) ды ломанесь ^кавто кило
метрань таркат может нееме част
нэстэ шканть.

Шумбрат, мазыйть, весёлат
Ванькст, шумбрат, мазыйть, ве

сёлат 40 эйкакшт школьной парта 
экшс озамодо икеле воспитывают
ся котонинной фабрикань эйкак
шонь пющадкасонть, Тосо эрзят, 
рузт, мокшот, татарт ды лият. Сынь* 
дружна семиясо тонавтнить коллек 
тивизмантень, тонавтнить сёрмадо
мо, ловномо, рисовамо, эрьва ко 
ламо моделень тейнеме, невтить 
эсист способностест ды таланто .т. 
Малав весе эйкакштнэ эсист спо- 
собностест ды талантост ливтизь 
уш лангс В 1на, примеркс Ч ерн и 
ков Шура. Сонзэ тетязо фабрика
сонть роботы шоферэкс. Шура 
вечксы машинасо артнеманть. Секс 
как сон эрьва чистэ тейни маш и
нат, строи модельть. Те тевентень 
сон тарги эсь ялганзояк.

Войнова Роза весе эйкакштнэнь 
ютксто ловови сехте паро органи- 
заторокс- Секскак, бути ансяк Роза 
моли налксемань комнотантень, ял
ганзо сеске жо пуромить сонзэ 
перька. Роза организови массовой 
налксемат, киштемат, дикломацият.

Тень кисэ Розань вечкить весе эй. 
какштнэ,

Вана Кармакаева Фатэма. Сон 
весемеде вишкине. Рузокс кортамо 
овси эзь машто. Ней жо сон пар
сте корты рузокс.

Весе сынь касьпь истямо лома* 
неке, конатнень трудось минек ине 
родинасонть тееви честень тевекс.

Вечксызь эсист эйкакшост фаб
рикань робочейтне ды роботницат
не. Сынь бажить сенень, штобу 
сынст эйкакштнэ эрявольть аволь 
скушнасто. Секскак, сындест рам
с и л ь  эрьва кодат налкумат, якиця 
автомашинань, трамваень, самолё
тонь мазый модельть, мазый кар 
тинка марто книгинеть ды лият.

Эйкакштнэ кецить эрямонтень. 
Сынь а содыть вачо—чи. Сынст 
чамаст ванькст, щёкаст якстереть. 
Те эрямонть сынест максызе ине 
Сталин. Секскак сынь морсить 
морот конатнесэ ёвтыть пасиба 
минек масторонтень уцяскав, весе
ла эрямонт», эйкакшокс-чинть кис.

А. Март.

ТОНАВТНИТЬ С Щ Э Н Ь  МАТЕРИАЛТНЭНЬ
Пермисэнь комсомольской орга

низациясь ушодызе ВЛКСМ нь 
10 це с'ездэнь материалтнэнь то
навтоманть .

Неть читнестэкомсомолонь пром 
кссо тонавтнизь Косарев ялганть 
докладонзо. Комсомолецтнэ теде

мейле вадрясто кармасть тонавтни 
ме политхружоксо, кассь активнос
тест производственной роботасо.

В. В.

Лия ■аетортнзва инь вакень 
чянгань анокетаноеь

Вена, 28. Румыниясто, Венгрия- 
сто, Югославиясто ды Грецияста 
[кулятнень коряс, те лангс апак 
вано, што тосо молить массовой 
арест ды лият полицейской меро* 
приятият, неть мастортнэнь робо
чеень организаииятне анокстыть 
Маень Васень чинь праздникень 
ютавтоманть.

Румыниянь чуганкань кинь ро- 
бочейтнень ды елужейтнень проф* 
союзтнэнь исполкомось тейсь обра* 
щения весе чугункань кинь робо
тыцятненень ютавтомсМаень Васень 
чинь выступлениятнень ды промк
стнэнь сень кисэ, штобу теемс вла» 
етненень ды предпринимательтне* 
нень экономической требованият.

Черновицасо ды Констанца ошонь- 
районсо ютавтозь полеиейской об* 
пават ды арест.

Юго Славиясо сень лангс апак  
вано, што меельсе шкастонть уль
несть арествовазь коммунистиче
ской деятельностень кисэ ламо 
ломанть сех пек Хорнатиясо, Чер- 
нобориясоды Войводинсэ,— револю
ционной робочеень организацият
ненень удалась теемс пек покш  
успехт единой пролетарской фрон* 
тоать тевсэнзэ. Субботииэсэ (Вой- 
вод^нэнь промышленной район)* 
профсоюзтнэнь вейсэнь комитетэсь 
тейсь постановления—-ютавтомс ро* 
бочеень Маень Васень чинь демон
страция.

Афинасо (Греция) революционной 
профсоюзтнэнь обединениясь тейсь 
постановления—ютавтомс Маень В а
сень чистэнть Афинань весе пред- 
приятиява 24 часонь забастовка.

США-со Маень Васень 
чинтень анокстамось
США-со социалистнэ, коммуни

стнэ ды ламо массовой организа
цият анокстыть Нью Йорксо, Чика- 
госо, Кливлендесэ, М инеаполино  
ды лият покшт оштнэва Маень 1 нь 
чинь вейсэнь демонстрациянтень* 
Социалистнэнь ды коммунистнэнь 
вейсэнь демонстрациятне^ улить 
ютавтозь васеньцеде. Правой еоциа- 
листнэ отказыть Маень Васень чистэ 
вейсэнь демонстрациянть эйстэ ды 
кой кона оштнэва организовить 
башка митингс

............. ..... .

Эсист берянь, стака 
эрямодост

Франциясо .Ладевес Ривьер“ ве* 
лень вейке од ломань сёрмадсы 
»Минек од шканок—безотрадной, 
весе минек эрямонок—стака, през
рительной, кецямовтомо труд. Ми
ненек а кода мик арсемс седе, што 
тейдяно семейной очаг, нищейкс- 
чись пани вечкеманть“.

Польшасо крестьянтнэ 
вачодот

Весе капиталистической лия ма
стортнэнь коряскак седе пек берень* 
етэ эрить трудицятне Польшасо. 
Тосо „Вызволнение“ газетась а  
умок печатась крестьянинэнь— 
Исидор Галинэнь сёрманзо, конань* 
еэ сон сёрмады:

„Минек эйстэ сех ламотне эрить 
африканской негратнень коряскак 
седе берянь условиясо. Минек.се* 
миянок кулсить ды (сэредить) вачо
чиденть. эрямонь кис помещеният»,, 
гигиенань элементарной условиянь 
аразь-чиденть*.
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