
Шумбра улезэ ХУШ-це МЮДось!
Весе союзонь 'леииноиь иомунист од ломанень союзось Весе мастороньпролетариатне пурнаеодо̂ вейс/  Фашизманть каршо велув молемань фронтсо

Лиси 3 чинь 
ютазь омбоце ие

Адресазз: 
г. Саранск, 

Советская 52.

киЯВА
Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
——  эрзя-мокшонь обкомонть газетазо -— -

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр. 

иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Моншзрзянь комсомолось XVIII МЮДонтень
^ВЛКСМ обкомонь секретаренть Ермолаев ялганть статьязо)

еомолонть роботазо решающей 
участЕатнева колхозонь хозяй 
ствань кемекстамосо, урядамосо 
емавтниманть каршо туримаси 
ХУШ  МЮД нть лемсэ организо
вамс сюронь якстере обозот, 
штобу сентябрянь 4 чис топав 
томс сентябрьской планонть 50 
проц., топавтомс Силосонь чана 
втомань планонть, маСсовойстэ 
келейгавтомс фянэстафетанть, об 
разцсвойстэ ютавтомс призы
венть.

Обявательстватне серьёзнойть 
ды ответственнойть, кода сынь 
минянек топавтиветь?

Ламо организациява робутань 
оц теимась^колхозонь орг.— хоз. 
кемекстамонь задачатнень коряс 
ютась лавшосто. Истямо положе 
ниясь кирьди весе минек робута 
нть велесэ. ВЛКСМ-нь 7-це кон
ференциянь решениятне аравцть

ре обозонь теичасонть эряви те
емс ребутанть Торбеевань район 
онь, Селижай велень ячейканть
примерэнвэ коряс, коната массо С Н И М К А С О Н Т Ь :— Ф а ш и з м а н ь  н а р ш о  д е м о н с т р а ц и я
во-раз‘ясяательной робутанть ц ю с т г а р т е н с э  (Б е р л и н с э ) ,  о р г а н и з о в а к ш н ы з е
вийсэ МЮД-оеь чинтень топавтн ц о м п а р т и я с ь
зэ иень сюронь анокствмэ план- ------------
ойть. Весе робутась сюронь ано
кстамонть перька ютазо массово 
разделительной робутань коряс 
еамотеконь каршо ды „керш“ 
адмивестрированиянть каршо ре 
шительнасто турезь. Чечо минек 
лозунгонок: Якстере обсснэ 18 
це МЮД-онть лемсэ должны тона 
втемс 50 процентс сентября ко
вонь сюронь анокстамо планонть.

янть ды Хатаевич ялганть невг 
иманво коряс— силосонь чапавто 
ма планонть эряви, 
топавтомс Сентябрянь Ю цечис. 
Эрзямокшонь областень комсо*

задачанть— каподемс [эрьва ячей | молось боевойстэ эзь сюлмавт не 
каить колхозной строительствань | невтиматнвнь тевс ютавтомантень 
решающей участкасо. Буди сае-(секскак силосонь чапавюмаеь
ме учётонь ды колхозникнень 
авансонь максниманть, то комсо 
молонь робутась ламо организа- 
циява те тевенть кувалт лавшо. 
Примерэкс, Ардатовань комсомо

планось областенть келее сези 
вма ланксо. Августонь 25-це час

штобу моряьнэнь 
10 иес.

Исяк, сентябрянь 4 чистэ ве* 
се масторонь революционной ед 
ломатне КИМ ень знамянзо ало 
лиснесть ХУШ  МЮД ойть ютав
томо виев классовой туримаСо.

Ней сехте пштистэ арасть 
противоречиятне СССР-нть ды 
капиталистовь мастортнэнь мар
то. Касыть противоречиятьне ка 
питалистонь масторнэнь поцояк.

Х У Ш  МЮД нть, знярдо кирва 
етиве войнань пороховоймацтось 
знярдо империализмась весеме
нень неявикстэ аноксты каявома 
СССР-нть ланкс центральной 
лозувгокс ашти, кода минек ма 
торсо истяжо капиталистичесЕои 
мастортнева кемекстамс Совете 
екой союзонть виесь— СССР нгь 
ваастамо.

МЮД нть Советской союзонь 
комсомолось эщо седияк виевстэ 
карие кемекстамо Якстере арми
янь технической виенть. Комсо
молось карме виевстэ турзме бо
ецэнь политической ды культур
ной сознательнойстенть качамо
со, Якстере армиянь чаСтса дис
циплинанть кемекстамосо, мор
ской ды воздушной флотонть ке
мекстамосо, конань ланксо ком
сомолось вети шефства, Седияк 
виевстэ туримс оСоавиахвмовь 
паро роботанть кисэ, образцовой 
етз призывенть ютавтомасо.

Ансяк, сокортнэ ды буржуаз
но! чуфтуласермадыцятне несэзь 
Советской ееюзонь од поколени
янть ролензэ васевь пятилет- ж . * . , .
каить топавтимасо ды омбоцекс эряви шкастонзо тонавтнемс сы | фетань ютавтомань опытэнть, I Армияв остатка еаимань шка-

Шведской комсомолось активнасто тури 
империалистической войнанть каршо

(Сёрма Сюкгольмасто)
Швециянь буржуазиясь анок • товкат ды возваният новобранещ 

сты империалистической од вой-, нэнь ютксо, 
нань сыргавтомо ды Советской ] Мальмюсо комсомолось юта
втозенть каршо интервенцинь веь пограничной промкс ды де-

Севретаревь краень Совещани^тееме. Уш ней максць приказ,; моастрация вейсэ Датской ядгат-
мобилизовамс! нень марто. Промксонтьульнесть 

| ШоЕенань весе робочеень од ло- 
• матне (Швециянь обедёнксонь 

Теке марто вейсэ, Швециянь | район). Союзось ютавты антиво- 
комеомолось виензэ эзинзэ робо-^енной конференциятГоттенбергсэ 
танзо робочей од ломанень мас-! ды Стокгольмасо. Пурназь малав 
сани? мобялизовамосо империа- 11000 од члент, важной индуст- 
листической войнанть каршо ды | риальной центратнева теезь 28 
Советской союзонть ванстомонть од организацият.
коряс. Ютавтовить од ломанень

планось улонесь топавтезь анс* к массовой демонстрацияв ды про 
10,2 преценц. Те весе кармавты, мкст истямо лозунг ало, штобу 
микек примамс весе мератнень ■ туримс империалистической вей

Союзонть органонть тиражоэо 
покшосто каСць.

Теке жо шкастонть Союзс* 
оргавизовась производственнойть

лоть райкомось ячойканеньлезда>сенень, штбу силосонь чапавто-[ нанть каршо. Меельс шкатнестэ; 18 од ячейкат. Неть результат
монть таркас сейсь тапавсь неть 
вопроснэнь эйс. Истямо-жо по 
ложения ули Атяшевань райком 
со, конат асодыть кода явшамс

мавь планонть минек боевой ро-1 Союзось ютавсь мала 45 промк- 
ботавть коряс чече ванды топав-| ст» конат ульнесть тейнезь во- 
темс 100 процентс. > енной опасностенть каршо.

'Финэстафетэсь ней веши што-1 Стокгольмаса, Мольберге ды лия
доходтнэнь зняро комсомолйцт | бу соезэ пачтямс келей маоеас ошка ютавсть антивоенной де- 
районсонть роботыть учётчикекс ] Те кармавты комсомолонть юта- 3 монСтрацияг, конансэ ульнесть 
Тесэ эрьватанень ларкодеви, што (втомс теве 1931 иестэ финэста-П-ЗОО ломать

пятилеткантень анокстамосо вад- нет м&ссанень, лездамс ды вано
вить Ленинской комсейолонть—  мС, кода (УЫнст ветить тевс. Бу- 
партиянть сех паро помощни- ди саемс соц. пелькстамонь ды 
кевть эрьва чинь роботанть ин- ударничествань вопросонть, то 
тернациональНой значениянзо, тесэ комсомолонь робутань сехте 
Эряви, штобу совевтомс эрьва покш асатыкс таркакс ашти се 
комсомолецэнть превс роботанть зонноСть: сань тундо— появасть 
ивтернациональной характерэнзэ ударник!; ютась тундось— етув 

Тень эйстэ лисить эрьва кой- тызь ударникнень. СезонноСтень

велявтомс те робутантень удар- \ нть^комсомолецн^
штобу

нэ васов авоэь сатышкат.
Классовой туримань касоманть 

коряс ды Советской союзонть 
ланкс. Империалистнэнь молемань 
опасностенть касоманть коряс. 
Швециянь комсомолонтень эряви 
весэ вийсэ мобилизовамс импе- 
риалистнэнь каршо алкуксонь 
туримантень.

еомолеценть икелев покшт зада
чат. Не задачатнень конкретной 
содержанияст ашти интернацио
нальной Сюлмавоиатнень кемекс
тамосо. Омбоце интернациомлсо 
ды симсэ фашизманть ды опор- 
тунизмаить каршо туримаСо ви 
евстэ лездамосонть, капиталисти 
ческой масторонь комсомолецнэ- 
нень войнанть каршо туримаСо 
лездамосо.

Эрьва комсомолецэнть социа
листической строительствасо эси 
нзэ участкасо ударной роботась 
карие улине Сех паро лездамокс 
зарубежной комсомолонтень, кар
ме улиме сех паро средствакс 
советэнь масторонть —  мировой 
пролетариатонь ударной брига* 
данть кемекстамосо.

Мокшэрзянь комсомолосьХУШ 
МЮДнтень большевикень парти 
янть перька сась идейно— поди 
тически еплоченьоСтэ, ды ош>р 
тунизманть каршо виекстэ ту 
ризь.

ВЛКСМ-нь обкомось весе орга 
низациянть икелев боевой зада
чакс аравтнесь виевгавтомс ком

каршо туримантень, истя жо 
соцпелькстамосо дия асатыкс та
ркань каршо туримантень, эря
ви максомс покш вий.

Комсомолонь ячейкатне, прок 
колхозной производствань органи 
заторт-эщо лавшосто бороцить 
емавтниматнень каршо. Минь эзи 
нек машт 'не смогли) шкастон 
зо ветямс тевс агротехниканть 
ды емавтнимантькаршо туримань 
весе кедь-енкснэць. Однако коло
зонь пурвамоср, технической 
культурань емавтнимавтоио обр
азцовой урядамонь ютавтомс ти 
нек печетной задачанок. Теке 
марто вейсэ пек покш значения 
приобретает улинь-паронь салс
ицятнень каршо туримась. Обще
ственной сюронь салсицятнень 
эряви клеймамс позорен ды мак 
сомс пролетарской Суц. Тень ма 
рто эряви 18 це МЮД онтень

никнень,
топавтемс фйнэетафетань весе 
маршрутнэнь рокето тевс юта
втоманть 

Эрзямокшень областень ком
сомолонь робутась призывенть 
перька васов асатышка Призы- 
вевтень кадовсть ансяк 2 чить. 
Те весе путы комсомолонть лан
кс образцовойстэ призывень юта 
втомань ответственной задачат 
сень ланксо Сэрейгавтомс при- 
зывникнень ды трудицятнень 
активностест хоз.— полит, ком
паниясо. Покш медь эряви пу
томс сенень, штобу максомс Як
стере армияв кдасеово-выдержан- 
нойть ды сёрмас содыцят лама- 
ть.
Кеть задачатнень тевс ютавто
манть Эрзямокшонь облоСтень 
комсомолось топавеы сестэ, буди

Налитовгнь комсомолецнэ вастыть 
МЮДойть од изнямосо

Д убе н кан ь  райононь Н а- 
литовань комсомолонь я ч е й 
ка сь  виевстэ к ун д а сь  М Ю Д  
онь эстаф етань ю тавтоман
тень. Комсомолецнэ сайсть  
эсь  лангозост конкретной  
обязательстват, конатнень 
топавти тьвадрясто  ды  ш к а с 
тонзо.

А в гу с то н ь  28-це чи стэ  
'я ч е й ка с ь  тейнесь  М Ю Д онь 
бри гада— колхозонь сю ронь 
пивды м ань  ды  силосонь 
чапавтомань к ув а л т . Б р и 
гадась пряды нзе  колхозонь  
ярвоень ды  розень п и вц ы  
матьнень д ы  пландо вельк -

массовой поботанть коштс м о б и - ЧУ В Ь̂ чапавць  еи-массовои рооотанть коряс моОи- : лосонь яма 40 ТОНнас.
дизувасынзе трудиця весе од ло
матнень ды эсишэ руководства
нзо ало ветясынзе туремс пя
тилеткань мСтатка иень задача
тнень уепешнасто вевс ютавто
маст нис, конатнень коряс кар
матанок топовтеме омбоце пяти
леткань революционной задачат-

М Ю Д о н ть  лемсэ я ч е й 
ка сь  тейнесь  я кстере  обоз 
сю ро марто. 18 подводасто 
ды  у с к с ь  эйсэнзэ г о с у д а р 
ствав сюро 1000 пондт.

Я ч е й ка н ь  весе комсомо
л е ц т  лацезь  бри гадава , 
конат уд ар н а сто  роботы ть/ 
ф инпланонть  топавтеманзо  
к у в а л т  ды  п р я д ы ть сю р о н ь  
анокстамо планонть. Б р и 
гадатне  эсь  ю тковаст пель** 
кеты ть .

Комсомолонь М Ю Д -онь 
бри гадась  а в гу сто н ь  30-це 
чистэ п р яд ы зе  „п я ти л е т 
к ан ь  4 це прядона  иень**, 
лемсэ Заёмонь явш ем ан ть .

П. Адмайкин, Каргин.

клеймамс позорсо Дибаова велеСгнень. Минек задачанок ашти 
тэ Темниковань районсто— Резв, сень эйсэ штобу большевик ла- 
пОВ комсомолецэнть, прок колхо? цо невтемс неть задчатнень ды 
зной сюронь салсицянь, конан- [ сынст коряс, 7-це конференци- 
ень атарка улемс комсомолсо, [янть решениянзо коряс ладямс 

18-це МЮД-онть лемсэ яксте--весе эсинек робутанок.

Айояк 16 центнер
Ичалковской районсо сюронь 

ёмавтнеманть каршо туремась 
моли лавшосто. Весемезе робу* 
тасть ансяк 24 зернань кунци
цят. Сетнеяк робутасть аволь 
свал.

Комсомолонь райкомось эзинзе

тяжо лавшосто ванстове бюрось* 
Икеле молить тень коряс Таш

то Пувань, Тарханонь, Кеньдень- 
ячейкатне. Сынст вийсэ пурназь 
16 центнер.

Технической культурань уря-
шкастонзо мобилизова комсомо- даксто саронь иСтяаемавтнемс! 
донь пионерэнь ды эйкашнэнь>
вийтнень колхозонь пурнамо. Ие- В,



ШУМБРА УЛЕЗЭ КИМ-есь-ВЕСЕ МАСТОРОНЬ Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Й  ОД ЛОМАНЕНЬ ШТАБОСЬ!
Капитализмась чиде-чис коли-калады. Касы ды кемексты советэнь масторось

д о а п о й :  К А П Я Т Д Я И З М А Н Т Ь ,  д о а с о й :  п п т т т т  А  . 7г- а ь  а  т т т  Т Т  П  т -  г а  а  и  ы

- - - -  ' —  К Е М Е К С Т Д З О С О Ц И А Л И З М А С Ь !
X V I I I  М Ю Д - с ь

ИККИМ-нь генеральной секретаренть В. Чемоданов ялганть статьяао
Те иестэ Х У Ш  МЮД еь ютась томс задача теемс виев интерва- 

иетнень коряс карме ютамо ов- пиональной империадизмань кар
се лия условиясо. * шо туримань фронт, конась ано

СССР-нть косы социализма ка кеты каявомо СССР-нть весе ма 
питалистической мастортнэнь ют сюронь пролетарской революци- 
кео седияк покшсто касыть ды янь базонть ланкс. Ды седияк 
виеми кризис. Капитализмась ба покшт задачат ды тевть стить 
жи лисемс покш экономичес- ВЛКСМ-нть икелев СССР нь обо- 
кой кризистнэть СССР-нтькаршо роноспособностентькеиеастамосо. 
интервенциясо | Буржуазиянть хишнической

СССР-нь^еоциалистической ст- кайсивимадонть СССР-нть ванста 
роительствйнь успехне, конат мось, сонзэ обороноспособносте- 
костыть весе масторонь пролета нть кемекстамось ашти инсерна- 
риатонть мелест кризистэ лисин циональной, революционной долг 
янь коряс революционной турим окс эрьва од робочеенть дыседи 
ань кисэ, буржуазной лагеренть як пе комсомолецэнть, 
пельде тердевить эщо седияк по СССР нть условиятнесэ оборо- 
кшт зверскойть кешть. Те кеж -' носпособностень задачась ды сон 
есь, конась кирдиве весе мастор зэ кемикстамось аявови ды а те 
онь трудицятнень СССР-нть ве еви сонзэ экономической, виенть 
чкимань касумасо, сонзо хозьй- апак каста, 
стванть кемекстамосо ды капита Капитализмань у с л о в и я с о ,  
диетической мастортнэсэ внугре СССР-нь ванстомань задачась 
ней ды калассовоц противоречи- аявове ды а тееви империализ- 
ятнень виевгадозь, яла сеедстэ манть каршо апак туре ды . се
ды сеедстэ лиси ланкс. дияа пек собственной буржуази-

Японской империализианть Ки янть каршо. 
тайскоЁ масторонть еаимань пла ’ Ней эряви добувамс, штобу 
нонзо кемекставить Лига нациянь ■ касыця поколениянь келей цас . \

V
де нее лезэ масторлангонь бур
жуазиясь, могут кортамо импе
риалистической войнанть ды
Совецкой союзонть ланкс вай- 
еивимань опасностенть каршо 
туримадо, кода .переспективадо 
кода эсист правительстванть ла
нкс парламенской методонь воз- 
действиядо“

Можна ульнесь невтемс ламо 
примерт, кортыцят сень коряс, 
што В.й. Ленанэньтезисэсь импе 
риалистической войнанть веляв
томс гражданской войнанть у ве
лявтомс гртждаясвой войнакс 
уш течвнь чистэ веши, штобу 
моблизовамс пролетариатонь весе 
революционной вийтнень. Те мо
билизациянь карие улеме успе
шной сестэ, знярдо сон карие 
ютамо трудицятнень нуждаст ды 
вешимаст ванстомосо.

Политикась ды практикась II 
интернационалонть, еоциал-демо- 
кратвясь максовсь прянек пиль 
тенек ды сонзо вождеськак бур
жуазиянтень виде лакеекс. Эщо 
исяк сынь совасть Брюнингонь 
правительствас. Вачо чинь дек
рет , рабочейнень нищеень ро 
бутань кис питнень алкалгавто
мась ды вишкине пособия без- 
работнойнень ды инвалиднэнь 
ютавтост тевс еоциал •фашнст-

печатьсэ. Империалистической сась чаркодевице, што империа- 
бандитнэнь те Лигасонть теевить литической войнань опасностесь 
пурнавить дружествднной союз- аште мейсэ бути валсо, 
ет грабамонь коряс, путыть кеде ■ Чи лисема ёнсо войнась моли.
ет договор ланкс, конат весе Те войнасонть ливтивить ланкс _______  ___ _ ___ л
пшти ендо нолдазь Совртэнь рес'аволь ансяк СССР-нть ланкс койсэнь  лездаиост коряс. Тень ки 
публиканть каршо. Неявикстэ еивима опасностесь. Те война- еэ Сынь аштиеть министерской 
живуязь белогвардейщинась нее- еонть ливтивить ланкс противо | кресласо ды сыняст кепеть по
те эсинзэ анок чинзэ ды акирди речиятне Японской империали-1 лицейской дубинкат. 
винанзо, штобу уставамс ССС|Р < змаеть ды Аиериканскоенть ют- Сынь робочей классонь ван 
-нть каршо походонть. Сынст ке кео икелевгак Аволь случай—  дидатуранть— Тельианонь каршо 
жест Советской властентень, про | нойть ульнесть яволявтоиаззо ■ тейсть, прок кежей врагт . 
летариатонтень, колхозной крее- Американской капиталонть тень Ракасть весе квартал уголтнэсэ 
тьянававтень ды весе трудицят 4 коряс, што сон ашти Китапз што сын* виааа. кеженть кисэ, 
ненень арасть границаст. Ды < „панжадо кенкшнень“ полити-Дикденбургонь кисэ, арась не
сынь а латксить мезенгак иаи-? каить эйсэ, што сон аволь кар-1 лест Гитлерэнь властентень еаио. 
лев. штобу СССР нть каршо тер-1 шо, саезь прибылинь таликанть Тяндвнбургонь президентэкс пур-

кисэ, конань Аиериканской к а -Шнамось ашти позорнасто еоциад- 
питалось лепшти Китайской ро- фашестнэяь

демс интервенция.
Чи лискма ёнсо сынь нол

тнить алов пант поездт Японс
к о й  салдат марто сень кисэ, 
штобу седе курок Японской им- 
периализиась сыргаволь СССР 
нть ланкс.

Московсо организоветь кай- 
еивимат (покушеният) берлинск
ой посолонть ланкс. Целесь, што
бу беряньгавтоиа СССР-нть кей 
елгадыця иеждувародиой* подоже 
ниянть.

Парижсэ маштыть Французе 
/кой призидентэнть. Маштыть 
ды отказыть эсист геройде.

Берлинсэ ве куцясо ды розна 
ето максыть грубойть антисовет 
екойть фальшивикт иировой бур 
жуазиянь весе агентнэнень, вещ 
нияцят аволь эстяст, а иаксас 
докуиент ливтить ланкс „крас
ной иипериализмань опасностенть 
Ды весе тень эйстэ видестэ ва
ныть французской империализи 
ань тапазь пейтне, конась мак
сы ярмакт белогвардийской ево 
рантень ды надие получамс про 
цент.

Тестэ чаркодеве, меас эряви, 
штобу уливель ХУШ  МЮД-нтень 
васенцекс, главнойкс интернаци
ональной лозунгвстэ СССР-нь ва 
нетамось. Тестэ чаркодеве, мекс 
капиталистической масторонь 
КСМ-нть икелевгак эряви арав-

правительстаасто
бочейтнень ды труженикнень пе \ панимаСь ды од правительствань 
льде. < фоя папенэнь Шлейхерэнь дик

Васоло лотинской Америкасо гаторской полномочия марто 
войнань состояниясо аштить Бо- теймась. Ды тече, знярдо Гер- 
львия ды Парагвай. Неть масто- < майской компартиясь мобилизо- 
ртнэнь экшсэ, конань арасть ре -, ве пролетариатонть те прави- 
шающей ролест весемасторонь тельстванть каршо туреме, фа- 
еценанть ланксо аштить миро ! шистской дивтатурайть тееманть 
вой хищникт —  Английской ды ‘ каршо туреме, еоциал-фашистнэ 
американской капитализмась. ' кармасть молеме и прок кежей

Данцигвнть ды Дчницкой врагт пролетариатонь воимуни- 
коридоронть (кинть коряс стической авангардонть каршо. 
Польской буржуазной правой ; Сынь бажить невтемс эсь пряст, 
печатесь стявты течинь чинь што аштить Фон' Папенэнь Шлей- 
тевекс. Аравтови з а д а ч а  херэнь кисэ, сынь эсист поди- 
срамс воружокой вийсо Дон тивасось виткстыть вишка ке
дтенть, лиякс мерема, ара жеьь теориясо ды яволявтомасо 
втоеи аадача ютамс вицтэ сень коряс, што сынь турить 
войнас. ^Гитлерэнь каршо, конаськанды

Весе не тевтнестэ чождянястЬ ; Фашистс&3® ойасноть. 
чаркадеве, кодат разоружениянь! Фашизманть ды Социал-фе- 
конференциятнень вийтеме, 1 те- шизмань каршо туримась, те 
вень а теема, чист, тень коряс туримасонть единой революци- 
алкуксонь питнест Американской онной фронтонь ёлдо теемась 
предложениятнень ды неть при-; трудицятнень экономичесвуй ды

МЮД-ось ашти революцион  ̂
ной од ломанень боевой ванно
мань чикс. Те ванномканть ос- 
новасо айти классовой боеспо
собностей» проверямкась. Секс 
МЮД нтень анокстазь минякень 
думазь эряви кундамс те зада
чанть решамот.

Од ломанень коммунистичес
кой воспитаниясь, воспитать 
сонзо ленинизиань духто, нинек 
революционной Движениясонть 
ашти основной задачакс. Дытеяь 
эйстэ иинянек васшцекс эряви 
тееис нинек рядтнэнь классо
вой боеспоеобностенть прове- 
ряисто.

КоимуяистичеСкой воспита
ниянть основасо ашти ловомась 
революционной теориянть парсте 
тонавтомась классовой туримасо 
активной роботась.

МассовополитичеСкой робота
со, конань минь келейгавтано 
МЮД нтень анокстамосо, васень 
тарканть долже? еанямс од ло
манесь Ленняззмань-Мервсиз- 
мань основатнзнь совавтомасо. 
Туримань истсфиянть ды боль- 
шевазмань пзуманть тонавтомо 
те туримань опытэнть чарко
демс эряви торгамС тру 
дицянь касыця поколениясь.

Од ломанеяь революционной 
движениясь весе пролетарской

Я Л Г А Т !
Од пролетарият, сокицят, солдатт, матросст, восомасторлантонь

трудиця од ломать!

чинатне конань коряс империа
листической мастортнэнь а при
мавить разоружениянь коряс со
ветской предложениятне. Мохна 
ульнесь невтемс ламо примерт 
кортыцят седе, што капигализ 
мась те война, кортыцят седе 
што ансяк II це ^интернационал- 
ето оппортунистнэ, конань пель-

политической праваст ванстазь 
од ломатнень революционной ак
тивностест кастазь ды сонзо ви
ензэ пурназь туриме кризистэ 
революционнойстэ лисиме— те
капегалистической мастортнэсэ 
МЮД-нтень анокстамосонть ды 
сонзо ютавтомасонть ашти ос
новакс.

Сентябрь 4-це чистэ весе мас
торлангонь революдионной од ло
манне, конат апак еизек, апак 
лотксек турить буржуазной кой
тнень каршо, ютавтыть эсист 
очередной Цвесемасторлангонь од 
лоианень чинть Г  империалисти
ческой од войнань ды интервен- 
циянь каршо туримань чинть, 
весемаСторланксонть пролетар
ской васеньце государствань кис 
ащима чинть, буржуазиянь ды 
фашистэнь редавциянь наступ
лениянть каршо туримань чинть.

МЮД свал ульнесь ды уди 
бороцицяоддонанень икелев но 
лиця коллонань ваннумань бое
вой чикс. Неть читнестэ труди
ця од ломатне Коминтернаньды 
Кивень знамя ало невтить про
летарской революциянь тевентень, 
капитализмань лепштямонть ал
до весе человечествань освобож- 
денияпть кис туримань тевен
тень беззоветной преданноСтеСт.

МЮД ось появась империали
стической войнанть шкасто,—  
прок революционной од ломанень 
протест братонь-чавнуиань бой- 
няпть кашро.

Чечо, кода знярдояк, эряви
________ _______  __ учомс СССР-энь каршоимпериа-
движениясонть ешти пельксэкс, диетической од войнанть ды ин- 
КИМ нь историясо а явови ко** тервенциянть ды эряви улемс 
минтэрнань историястонть истя- анок.
жо Кода ВЛКСМ-ь историясь ? „Капитализмась— те война“ . 
ВКП(б);нь историядонть. | Капитализмась от арсеви войнав-

Московекой организациянть !тоио Ды грабамовтомо. 
ничомань 15 ие праздникентень! Империалистической остатка 
ды XVIII МЮДнтень анокстазь | войнанть шкасто, коната, Социад- 
минек массовой агитационно -| демократонь ды буржуазной по- 
пропагандистской роботасо ни-1 «ифистэнь кеиевтимаст коряс 
нянек эряви явомз ламо ме;1Ь]Д°лямн улеис „остатка“ вой- 
од ломанень движениянть касо > накс, ульнесть военнойть 52 
масо В. И. Ленинэнь ролезэ. 5 етолкновеният, военной „нужань“ 

Од ломанень движениясонть . ланкс расходтнэ весе мастортнэ- 
арась истямо принципиальной еэ кайсть 70 проценттэ ламос, 
задача, конась бу аволь уле рабочейтнень роботань кис пан- 
невтезь Ленин лацо эли аволь ДУма питнестэ грабамонть ланксо, 
муе бу седийшкасто ванома Лё-: 11ечо, „мирэнь* читнестэ Япо-
нинской ВКЩб)-нь ЦК-нть ды НИЙНЬ еядо-тыщань армиязо яки 
Сталинялганть пел: де, конась Манчжуриява. Китайсэ эрьва 
ашти В. И. Леаиаэнь сех паро чине ютыть верень Валумань ту- 
ученикекс. римат, Английской империалиет-

Минек тевСнэк ашги сень нэ валтыть од дессонт Аравиясо, 
эйсэ, штобу большевикекс нев- ■ Юты война Боливеань ды Пе
темс Ленинской требованиятнень, рогваень ютксо. Вачо, нищейкс 
конат яволявтозь од по?олени чинь> Сорокамиллионной безрабо- 
ятнень ды сонзо коряс ветямс тниЦань5 кризисэнь ды промыш- 
весе эенть туримась ды робо- ленностень весе отраслява лен
тась, а те а тееви ансяк вейке Росиянь фон ланксо, ансяк во- 
компаниянь ютавтозь. | ев0® заводт асодыть педогрузкат,

• ансяк кулумань фабрикатне ро- 
Од ломанень движениянь ие •> ботыть весе вийсэ, 

ториянть, эрьва чинь туримань | Те весе кемексты се фактонть, 
опытэнть ланксо, не задачатнень ■ што империалкз^ась апак кирь 
ёвтнёманть основа ланксо, ко- девть эци од войнань полосас, 
нат аштить минек партиянть конат эрьва шкасто могут теев- 
ды союзонть икеле, коминтер- некс иасторлангонь имаериалис- 
нань ды КИМ-нь братской еек-^тичеСкой од бойнякс. Колезь ка- 
циятнень икеле, эряви добуваие ладозь кризиснэ капитализиаСь 
штобу эрьва од робочеесь, кол- вешки эсинзэ спасениянзо сыця

щейке, —  Советской иасторонь 
пролетариатось ВКП(б)-нть ве
тямонзо коряс добуваеь локшодо 
покшт успехть социалистической 
эконоиикань фундаиентэнь пря 
доиаСонть-социадистической"стро- 
ительетвань тевсэнть, кунды ои- 
боце пятилеткань тевс ветяпон- 
тень, класстоио обществань теи- 
иантень. Советской союзось доп
рок кеиекСтавсь, прок еоциа- 
лизиань пастор. Колио иень 
ютазь, зярдо капиталистичес 
кой мастортнэнь 'эйсэ сэвсь кри- 
эиСэсь, Советской масторонь про
летариатось Сроясь истят ги 
гантг, кода Даепрострой, Магни
тогорск, Сталин лемсэ заводонть, 
Нижегородской заводонть, Шари- 
ко подшипникенть ды лият, ко
натненень арасть вейкеть Евро
пасонть. Советской союзонь ве
лень хозяйствась весе мастор
лангонть ашти сехте покш ды 
икеле таркасо. Рабочей классонь 
виев энтузиазмась тейсь робу- 
тань социалистической овси од 
форнат. СССР еэ робутась ашти 
,мельспаронь, добдестень ды ге- 
ройствань тевекс“ .

Капиталистической диктату
рань условиясо трудиця од ло
манесь а соды, мезе ули икелев. 
Эрьва чистэ седияк ды седияк 
пек беряньгады сонзэ эрямозо.

Локшодо-покшокс кайсь одло 
менень робутавтомо ашгима чись. 

Вачодо, робутавтом!) од ломать

пелькстамосо, капитализма прок 
система ульсь побежденной ды 
снартни ней войнань ды интер- 
венццянь перька, Советской еою 
зонь разгромонь перька аравтомс 
эсист и к е л ь с ь  могуществат. 
СССР энь каршо интервенциянь 
ановстаиось ашти пей буржуа- 
зиянь весе военной анокстаионь 
центрасо.

Интервенциянь ды войнань 
опасностезэ а кекшеви ды а лав- 
шоигавтови „разоружениянь“  во- 
даиояв венференциясо, пирдэ 
пацифистской еоциел-деноврети* 
ческой кодаиояк декларациясо.

Ансяк революционной проле
тариатось Коиинтернань ды кой

Гернаниянь события ланкс. Фа
шистэнь диктатурань ды цет-
наркань режииень лезданоСо
буржуазиясь снартни кирдемс 
эсинзэ лыказь классовой господ 
стванть. Седе решительнойстэ
пролетариатось ары фашистэнь 
каршо туримань единой фронтс, 
конатань ютавты вомпартиясь
рабоче-крестьянской правитель
ствань кис, фашистэнь каршо 
туримасо. Германиянь комсомо
лось мобидизуви социал-демок
ратической, сокицянь, аволь 
партийной од ломатнень Яксте 
ре единой фронтонь ряц тури- 
ме нищей чинть каршо, прину
дительной робутань ды фашист-

партиятнень руководстваст ало, свой терроронь каршо, 
буржуазиянь маштозь, прядсы | Испаниясо ды обед ёнксонь
войнанть мартояк. г Америкасо прэлетариатонь ды

Од рабочейть! Масторлангонь * сокиця ломанень туринаСь чиде-
трудиця од лонать! > чис касы ды прими яла седе

Минь ю т ’а в т т а н о к  18-це 
МЮД онть классовой решающей 
туримань канунсо.

Минь боруцятанок минек ике
ле-пелень эрямо чинть кис, минь 
боруцятанок еоциализмаяь кис, 
минь боруцятанок кризисэстэре- поражения. Касы, кемексты ды

пштить ды ожесточенной фор
мат.

Чан-Кай-Шинь ды масторлан
гонь империализмань 4 похо 
дост Китаень революционной 
движениянть каршо— кирдсть

волюционной дисимань кис, бур 
жуазиянь директатурань еверже- 
ниянь кис. Фашистэнь террорось 
сезинзе нинек ряцто, револю 
ционной од лоиаяень движени
янть ряцто сехте вадря ялгат
нень. Маштозь жандарматне робта 
ланксо минек ялгатнень: Сашэ

хозкикесь ды седияк пев комсо 
модецесь чарводевлезэ, што ре 
волюционной теориянь апак то

ёмамо чистэнть СССР-энь каршо 
од войнасо ды интервенциясо. 

Весе капиталистической систе-
навт а ветяви успешяасто м о-.манть каладонань дынаксадионь 
деий5а икелев еоциализмангь вас! фон ланксо, зярдо капитализ* 

, турииасо, веСеиасторонь про-'мань весе иастортнэсэ сокиця 
1 летарской революциянть кис ту лоиатьне ды пролетариятне сядо 
римасо. ( миллионсо ащить вачодо ды пи

нень кецтэ нельгить пособияст. ялгась (Болгария), Баляк яд
Весе мастортнэсэ буржуазиясь 

алкиньгавты тевтемеяк нищеень 
питненть.

Трудиця од лоиатяе икеле 
кавто кить:

Эли иолемс фашистэнь ды со
циал-демократ марто [капитализ
мань „ванстомо“ -вачодо аште
ме, удемс нищейкс, кадовомс 
пингень перть рабокс.

Эли классовой туримань перь
ка коипартиязь ды комсоиодояь 
ветямост коряс, буржуазиянь 
диктатурань евержениянть перь
ка— молеис социализмас, молемс 
се ‘киванть, конатань неатизе 
Ленин СССР эйть ды Советской 
союзонь трудиця од ломатьнень 
туртов.

Чечо великой Октябрьской ре
волюциянь XV це годовщинань

гас (Югославия), Фюрст ялгась 
(Венгрия) ды ламо лият.

Капиталистической масторонь

виензы Советской Китаееь, ке
педевезь уш наСедениядонть 70 
миллиондо ламо.

Ялгат! Минь тердтяяов тынк 
эщо ееДе велейстэ сравтомс ту
рциянть буржуазиянь наступле
ниянть варшо, социал-фашис- 
тэнь бюровратиянь предательгак 
ваить варшо!

Минь тердтянов тынк арамс

Советской К и аен ь комсомолось
Китайсэ советской райотнесэ,» Ней комсомолось ерць лозунг: 

комсомолонть икеле еш тиь Ста- > „эрьва од пролетариатонь Явс- 
кат ды ответственнойть задачаст.; тере армияв эрьва ковнэдоджен 

Сон советэнь кис турима-1 максоис 1 фунт рис ды 1 пара 
еонть невти героической обра• I ворть.
зецт. Коисоиолось активнасто роба-

Од лоианесь— сех активнасто ты советской строительстваеонть
роботы революционной движени
ясонть. Центральной районсо, со
ветской органтнэ огчетсост кор
тыть: „Военнэй действият
нень шкасто минь добуви- 
нек покшт изнявкст секс, 
што минь тесна еоюзса вай 
са робутынек робачоень ды 
сокицянь од ломаннень мар 
то. Минек иэнямонтень лез
дась Якстере армеецнэнь 
смел чись ды прям?* »лак 
жаля роботамось. Якстере

Апаратонть оц тееиадо пейде 
покшсто касць од ломанень про
центэсь апаратсонть. Кой-кона 
райотнэсэ ульнесть ютавтозь 
С'езд, косо ульнесть ламо орган 
со роботнекнеде од ломать ниле
цекс частесь.

4 корпусонь районсо провин
циальной семоуправлениясо робу 
ты ть /ламо коисомолецт. 10 кор
пусонь районсо колмо ялгатуль
несть пурназь исяолкомс.

Башка районга провинциадь-
армиясо седе ламо од ло- ной советской следэнтень анок- 
мать. Военной действиясо 
ветясть работа робочей-со
кицянь од ломатне 90 пэоц.

Минек' повсшт нзнявкснз 
невтизь, што од ломатнеа- 
теме успехт а теезенть.

Гражданской войнань фронт
нэсэ турезь Китаень комсомолось 
Якстере армиянтень ламо лездась 
соя келейгавсь массовой робо
танть сокицятнень ютксо, орга
низовась материальной лездамо 
Якстере армияятень.

Якстере армиянь 4 коопусонть 
од ломатнеде ульнесть 7.000 ло 
мат», Якстере армаксо ульнэеть 
8.000 комсомолецт. Северо-зачад 
ной Анхоусо ульнесть мобилизо
вазь 2.166 лоиать, тен» ютксо 
207 комсомолецт, Западной Фу
цзяне 400 ломать. Кавто ковонь 
ютамс мобилизовасть 2.500 ло 
мань. Комсомолось Якстере ар
мияв максы ценной кадрат.

Комсомолось Явстере армиян-
од ломанень революционной ор-)тень Якстере армеецэсь ее- 
ганизациянь нис аштеме, Чехо- миянтень лездамонь коряс орга

стамонь гаванть терневсть од 
ломанень пропвст сень кисэ, 
штобу теемс од лоианеиь про- 
гремпа.

Неень шаастонть Китеень ео- 
еетсвой райотяэзэ (центральной 
райондонть башка) вопсоподось 
ловови 80.000 лбпать.

Центральной районсо воисомо- 
лось ловови 25—-30.000 члент.

СоветсБой райотяэсэ комсомо
лонть социальной составось аш
ти батрецво бедняцкой истяжо 
ередаяцкой од ^ломанстэ. Башгд 
районга робочеень процентэсь 
пачкоде 15— 20 проц.

Китаень весе советской райо- 
тнэва неяви, што робочей од 
ломатнень эрямо чистпаркстоме.

Эряви меремс, што вомсомо- 
лось аволь эрьва кува эщо ве
ти активной турима трудонь 
ванстоманть кисэ.,

Китаень комсомолонь ЦК-сь 
тейсь решения, штобу советской 
райотнэс кучомс комсоиольской 
роботнект од лоиатяень ютксо

осрокне пештязь революционер-* Словакия ды Австриясо револю-
еэ. Кеиевень-кеиень иес су
дязь каторгес Ботте ялгетне 
(Италия), дано тыщат револю
циянь кис оштицят ялгат.

Од революционерт сядосо 
прасть фашистэнь пулядо Гер 
иениясо остатка читнестэ.

Лаио сядт революционерт 
Япониясо аштить течо Японс
кой военщинань суд иаеле.

Франциянь полициясь, покро
вительствующей Торгуловнэнь 
ды тыща ашогвардейсвой дия 
прововатортнэнь,— ёртызе тюрь- 
иас войнань каршо робутапояь

ционной од лоиатьнень ды ком-

низове еубботникт. Истят еуб-} роботаио. 
ботнивт ульнесть организовазь Советсвой весе райотнэва

еомолояь пресдедованияать вар-1 Западаоб Фунцзясо, од лопатне улить яшжоз» ламо школат, но
• 1 глкямч. С7гг.ЛФАПА йгшайгтаэтг» ЛА-шо туреме’ [сокасть Якстере ариснэнь се

Бороцямс Германиясо реводю- мияс- Комсомолецнэ келейгавтызь
массовой еубботвикт ды яволя- 
веть пелькстамо Якстере армияв 
вазнень пурнамонть коряс._____

ционной од ломанень движени
янть подполияе панемань енарт 
нвматнень варшо.

Од робочейть, безработнойть, 
совицят, служащейть, Студентт, иезе уди Советской союзонь од 
ды тонавтницят! (ломатьнень.

Апав вант сень ланвс, кодамо ] 25 иеть ютасть Се шкастонть,
политической органвзециясо | вода Штутгартсо васеньцеде пур 
тынь чечо еовазьдядо, эрьватась | навсть (промсть) сивой масто 
эйстэденев мери эсь ланвсонзо | ронь од л матьне. Пролетарсвой

ули есатома учителень, уч-бяи- 
кень ды учебной плаяояьпельде.

Советской райотнэсэ вирсьть 
— м ессой  робутаяь виевгавто- 
мась ашти важной задачакс.

канунсто, Советской союзонь од ’ тенть

капиталистической обществасо' од ломанень движениянь иеть 
кис Франциянь комсомолонь еек* эрямонь „часиянть“ . А фашистт 25-е иетне тевсэ невтизь од ео- 
ретеренть —Реймонд Гюйо яд-1 сынст демагогия мерто, неже | циал-демовратонь валтвэаь ды

доматьне уш асодееызь, мезе 
истямось робутевтомо ештима 
чись, нищойвс ды вачо чись. 
Сынь бороцить социалистической 
строительствань васеньце ряцо, 
сыненст панжозь наукав, искус- 
етав, культурав весе китне.

Коммунистической партиянь 
ветямонзо коряс [ветеиилдиононь 
Ленинской копсомолось кайсь 
государственной деятельностень 
разносторонней школакс. Зняр- 
дояв вейввяк поволениянь ара
сельть истят возможностензэ, ие - 
тят перспэвтиванзо, водат улить

Лдезь пулемётсо ды ногайвасо  ̂ а елтамотаен^ питнест.

изниця пролетариетонь масто- буржуеэиянтень эсинзэ енов чин 
ронь од ломатьнень. ?зэ решительной туримантнень.

Капитализма ды социализма | Весе трудиця од ломанень 
ютксо м̂ и р„н о й хозяйственной I мельтне чечо еосредоточеннойть

Пекстазь вомсомололось Чехо- \ еоциал-демовратт ды еоциал-кани; Ансяк воммуниетичеСвой од 
Словавиясо ды Австриясо, гр о -1 тализмань ективнейшей лездыцят ломанень движениясь, кона вант 
зи вомсомолонь певстамоеь Герч ды „лечицят“ , конат лездыть ни Штутгартонь ды Либкнехтэяь 
маниясо. (фошистншь туртоввластеньсе- революционяой сехте вадря ба-

Тень ланкс апак вант касы ’ ямасонть Германиясо, а кодат-: жамотяеиь, Лениээаь знамянзо 
революционной организованное- ] кав ёвкст < „вишка кеждэ“ ды ало вети од ломанень массатнень 
тесь, касы робочей классонь из- 5 „социализмас мирной касумадо“ решающей бойс ды изаямос. 
нямонень ды туриманень волясь {демагогиясь— а максыть тыненк | .ь тердинек трудиця ед 
Забастовкасо Брювео ды Д.»мб-; дмеима стака эрямодонть а оля Л0матьнбнь— еоциал- демократнэ- 
ровсо, Бельгиясо ды Ланкашир-1 лгавтт»дызь тынк роботавлить. БЬ  ̂ ХрИСТИансвой ды аволь пар- 
еэ, Дейтротсо, Шанхайсэ ды ] Ансяв воипартиянь ды бом- тиднод рабочей од ломатьнень—
Япониясо, фашистэнь банданень еомодонь ветямонть коряс, ЕН Пурн8Мос революционзой единой

-  " ---------  питалоньвлестень насильствен-; мев фронтс боруцямо буржуази
ной евержениянть перька, робо- янь наступлениянть каршо имце 
чей движениясо оппортунизман- риалистичесКой войнанть ды фа- 
ть ды соглашательстванть каршо шизманхь каршо! 
турезь, беспощидяой классовой
туримань Ленинской принципень,- Ялгат! КИМ-ень исполком еь} Шумбра улевэ социализмесь! 
тевс ветязь—-тынь завоюйте сень, терди эйсэнк сентябрянь 4 це И,К.К.И.М-мвсь.

отпорсо Альтонсо ды Берлинсэ, 
Германиясо остатка пурнамотне
сэ— рабочей классось невтизе

чистэ лисемс улицяв, боруцямо, 
боевой выступленияс!

Весе трудиця од ломатьне—  
воминтернань ды КИМ-ень зна
мя алов!

Пролетарской революциянь 
знамя алов!

Кемекстадо туримааь единой 
фронтонть вомяартиянь ветямон 
зо коряс, буржуазиянь наступ
лениянь варшо, фашистской те- 
рроро^ь каршо! Долой империа
листической войнанть! Вейкаяк 
трешник робутамо питнень ал- 
виаьгавгумй! Пэсобияг роботав
томо аштиця весе од доматьзе- 
нень! ]

Верень бетатка каплянь пес 
карматанок ванстомо масторлан
гонь пролетариатонь отечестват 
яь— СССР эзть! Китайской наро
донь империалистической граба
модо ваастомо! Ванстодо' (защи
щайте) Советской Китаенть! Про 
летарской революциянь кис! 
Шумбра улезэ весемасторленвсо- 
нть пролетариатонь диктатуресь!



Л И Т Е Р А Т У Р А Н Ь  С Т Р А Н И Ц А
Ф. Кипайкин

ТАНЯ КОМСОМОЛКА
Чиезэ валгозь 
Ш ка зо  д уш н а . 
К и з эн ь  чо кш несь  
П е к  р ад уш н а .
М он  п о кш  ош сто  
М ол ян  велев. 
П ач ко д ян  

Колхо зонть  
Пелев...

В елестэн ть  
Л ам о  од м уинь..; 
К а в то  иеть 
К о д а  туинь ;
Велесь  лиясто  
Эриль:
С ы ре  дедям  
Сокасонзо  
Т а ш то  н уж асо н ть  
Кериль...
С едейсэнь  га й ги ть  
Од морот.
А  ки р ь ц а  таш то 
Тонь  корот!

2.
Ч и зэ  пейдезь-пейди: 
Я л ги н е н ь  м и к  састь ,

Федя Кипайкин, кемсомолсц 
од сёрмадыця

В и д е  паро  мелсэ 
М онь эй сэ  вастасть; 
Э л я кел и н ь  марост 
Т у с т ь  мекей  кудов . 
Ч окш не , чинзэ валгозь, 
В а сты м изь  одов.

3
Т е  чокш нестэн ть  
А л у ж о м  марто...
Т а н я  марто 
В а с ты н е к  
Ч окш нензэ  перть 
Комсомолдо,
К о лектввд е
К о рты н ек .
Т а ня  еьтнесь 
Монень ламо,
К о д а  колхой сэ  

Э р и т ! :
В ей сэн ь  вийсэ,
В ейсэн ь  н уж а со н ть  

Керить...
4.

М ейле Т аню ш а  
Састо  ко р та кш н о сь—  
Седей  поцо палы  
В аяр э  ёвтакш нось :
—  К о зян ь  цёра, Д р и га  
Ком сом олс эцесь..,
В е се  ячейкасонть
Сон  ъ тевс вецесь...

5.
В ей сэ  пильгалксонзо  
Д р и га н ь  „вад и нек" 
Я ч е й кан те н ь  п р яв то к с  
Т а нян ь  ладинев ,
Ц ела  кавто  ковт 
К у д о со  эринь—  
Т а ню ш ан ь  марто 
В е й сэ  важ одинь

6 .
Ч и зэ  в а л ги —  
С р у я т -е р у я т ...
—  Н ей  тон ванды  
М екей  т у я т ?
—  Т уя н ! эр я к  
Л ам о  готт...
М елет у л е ст  
Я л а  отт!

В. Симкин.

ХУШ-це МЮД-онтень
Пандо прясто ванан.
Еврксэнть куншкасо 
Зыянтомо касы вий.
Те од виесь ве куросо. 
Маряви вальгий:

—  Арынек срокс, 
Аноктанок бойс 
Мивь куадянок 
Пандо пряв—
Од койс...

Ванан: те виесь 
Масторонть кядес 
Кирьди кедензэ 
Якстере кий; *)
Сиярды флагось—  
Леннинэнь знамясь 
Ванцолды! чидеяк 

Маний.
Касы те Сменась 

Октябрьсто:
Сон большевикень пельде 
Виенть кайсь.
Пачкоць те виесь 
Неень шкасто.
Вант! Пандодо 
Сэрейстэ кайсь.

*  *  V  
*

Несак! Болонась. 
Видестэ моли 
Чалгавксось 
Пек сонзэ кеме.
Те минек сменась 

Сон а новоли. 
Сон пандонть пряс

Заводсо, ф&бриксэ, 
Колхойсэ 

Вастсак комсомолонть, 
Тон ялгай,

Станоксо,
Эрьва лия тевсэ, 
Паксясо пурны 

Урожай.

*) Кий - флагонь палкась.

Петр мокшанин

Оснеень лизыне ‘ )
(Комсомольской буксир евтмимасто)

„Дежи истямо велесэ эйкакш 
ютксо классовой сознаниянь ис
тямо покшодо покш касума—  
„арси Ожогин, знярдо ловнызе 
ЛизыЕень сёрманть. Вана тенк 
„тетят ды эйкакшт“ ^

Ожогин сёрманть невтизе Мар
кинэнь.

—  Сволочь! Подкулачник!—  
сёвнызе МалкинКривоевь, знярдо 
ловнызе Ливыневь сёрманть—  
Тон арсят то ^васеньдеде? Пек
стызь сынь, сводота, алкуксонь 
Активенть секс жо мерить бузо
тёр. Дай мольдянок, нейке-жо 
вейсэ муйсынек...

Кривой, знярдо неище сонаэ 
енов ютыцятнень —  Ожогинэнь. 
Малкинэвь [ды понятойтнень—  
чийсь орта ланкс. Здоровась ды 
тердизе Ожогыэнь кудос.

— Совак, уполномоченной ял
гай, ванык, кода ды мейсе мон 
эрян.

— Миненек амсйсь совсомс то
неть кудос!—  пишКаць Малккн.- 
Иля мелявто, нажуват! Капита- 
лиСтэкс ведь арсят улемс. Пелят 
колхоздо, эсит рысак лишметь 
жаль...

— Тон Кузьма колхоздо иля 
корта. Вана, уполеомоченнойял* 
гась кортась— то тевесь ольной 
колхойс... Самон тон пеедят бе
дняк ланксо; тонсь истямо уль
нить, лишметькак буди аламодо 
Седе ламо ульнесть.

— Паро, аволь колюйс минь 
сынек тонть кортавтомот—  лот 
навтызе Кривоень Малкин—  Тон 
вана мезе, Осипов невтика косо 
кекшезь Макаровонь сюрось?

Кривой, неявсь, сеске чарко 
дизе мезень кис састь тензэ; 
однако Малкинэнь валонзо эзизь 
лиядгавт Сонзэ ловтаня чаманзо4 
ансяк сэнь турванзо сормазевсть 
ды сон чаравтызе прянзо:

Малкин эщо весть кевкстизе, 
косо кекшезь сюрось. Кривой 
божась, што эсинзэ сюродонзо 
башка сонзэ амбарсо арась кода
мояк сюро. Сонвэ яла теке мер
сть, штобу сон панжовлинзе ам
баронь. Тень ланкс Кривой 
мерсь, што сонзэ марто арасть 
панжуматне,— козиказо тусь та 
го ков ды саинзе мартонзо. Вей
ке исполнитель кучкордызе 
амбаронь кенкшенть. Кенькшесь 
ульнесь анак пекста. Но э̂що 
кияк эзь кенерть чарькодеме, 
мейсэ тевесь кода Кривой ёр
товсь кенкшентеньсайськедезэнзэ 
узере ды аулдась узерэсэнть, 
Малкин лавкс, кона ащесьикеле.

— Вадрясто ванстат, кулаконь 
киска!— потазевсь удалов Малкин 
— Вадрясто, мерян, шнамссст...

—Ванстозь эсь пряст узереде 
кавонест исполвительтне меньдя- 
возь оргодть кардайстэнть.

-—  Иля эце кенькшентень, 
прят керяса! — аулязь узересэ

Кривой эцесь Малкин ланкс. 
Ожогин несь кода палозь палсь 
Кравоень керявь верев сельмезэ 
Панжадо сельмесь ваннось прок 
Суликзнь.

Но Ожогин уш мольсь Кривой 
ланкс револьвер марто Кривой 
нолдыЕзо кедензэ.

— Ёртык узеренть!—Кежевстэ 
кармавты Ожогин. Кривой ёрты 
зе —  Малкин!— невти Ожогиа 
узеренть ланкс,— саик! Ялгат!—  
велявсь сон исполнительтнень 
енов,— тынь мезьде тандадыде! 
Садо тев. Нука азёдо оно се ка- 
ладовозь сёвонь кардонтень—  
Олго алдо вешнеде; тосо сюрось!

Кривой сялгинзе кежей сель
мензэ Малкин ланкс, озась чув
тонь мукорь ланкс, кона ёртозель 
кардаз кунчкасо ды кундызе ке
цэ прянзо.:,

...Ожогэин провожизе Кривой 
кардайс! сюро марто остатка 
улавонть. Ансяк тесэ лець меле
зэнзэ Лизыне, конань вийсэ му
езь, кулаконь сюрось. Варштась 
Кривоень кудынень чопуда вздь 
мангь ланЕС, вальмаванть неизе 
Лизынень Сельведев ловтаня ча
манзо.

„Яла теке жаль тетясь тензэ, 
Аварьди.“ — арсезевеь сон, саизе 
пдястоезо  кепканзо ды медьс 
паросо аульдась тейтернентень 
Лизыне курокЕС керш кецэнзэ 
„нардынзе сельмстэнзэ сельвед
нень ды вить кецэ отвечась 
Ожогинэнь пионерской' садютсо.

Петр. Мокшанин.
(Пэзэ, уш одкеонзо вант 67)

Икелев,
Икелев!!!
И келгв !

Кото  милиононь 
Комсомол.

Икелев!
Икелев!

Л енинэнь  знамя  
Ало .

Икелев!..
И к е л е в ! .

КИМ -нть
М арто

* **
Икелев!..
Икелев!..
КИ М -нь

Бойс...
Икелев!. .

Икелев!..
И н д у с тр и ян ь  строй с

* *

М агников*),
Уралов,

Сибирев,
Д -В -К -ав

Ч у гу н ка н ь
Стройс.

18-сово М Ю Д -то  
(Паро пионертнэнь 
Максомс 

Комсомолс.
-х- *
«■

-Комсомол!
Тон  

К а сы ть  
О ктябрянь толсо. 
И ндустриянь  

С тройсэ  
Велявты ть

Яша ■Пюбишккн.

комсомол!
Ге р о й к с  

Больш евикень ви й сэ  
Э ц я т  
В е сэ  

М асторонь  толе.* 
Комсомол!..
Тон  тече 
М ак са т  

Л ам о  тевень 
Од виев 
Рапорт...

М езе у д и  поэтэнь 
В и ем  

А л т а н  
Тонять од виев  
Морот...

Комсомол!..
Т е  аволь 
В и ш ки н е  

Лемесь*
Аволь стя ко  К И М  

Груц эн зэ  
Контни...

Тон  п ар тиян тень  
Б о л ьш е ви кть  
Касты ...

К ом сом ол  
Я к с т эр е  
Знам я  

Ало ...
Теи  социализм ань  
С трой .
С он  виевстэ 

В е ти  
Капитализм анть  
К арш о  
Бой!..

*) Магников-Магнитстрой

Ответ, редакторось В. ЦАРЕВ.

ЯВОЛЯВКС
Эрзямокшонь областень весе учрежденияйень ды ор

ганизациятне учебной гаведениянень, научно-иследова- 
тельСкой институтнэнь, ■ вельхоз зональной ды опытной 
станциянень, башка весе специалистнэнь, робочейнень, 
колюзникнень.

Эрзямокшонь гогударственнэй издательствась 
„М ордГИ З ' кармась тееме 1933 иенть ланкс издательст
вань тематической план, Штобу седе вадрясто ловомс сякой 
учреждениянь нужаст ды пожеланияст ды специалнстяэнь, 
робочейтнень ды колхозниктнень мелест, МордГИЗ веши 
весень— максомс ёсаст сображеняст ды предложеният 1933 
иенть ланкс изданиянь тематиканть кувалма.

Шюбу вадрясто ютавтомс тевс максозь темати кат- 
нень, энялдтанок— заявкань планонть теемс истямо фор
мань коряс:

1. Теланть лемезэ, 2. Нирьаасто темадонть. 3. Ео* 
дамо ловныцянь категорияке алтави кинигась. 4. Пред по* 
лагаемой авторось ды сонзэ робутань тарказо, 5. Кини
ганть покшолмазо (листэсэнть 40.000 печатной знакт).

Заявкань планонть кучокс МордГИЗ»эсь сентября ко
вонь 15 це чис, истямо адрэсэнь кувалт:

г. Саранск,
нее издательство.

Советская 52 Мордовское государствен

ен!одя*#. $  739 4? гег. И  544 в и ш  а  6̂61 2381. деешвВ Шный»*’


