ВЕСЕ Л' АС7ОРТНЭНЬ, ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕИСХ

Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

ЯВГУСТОНЬ

■*23 чи,

1957 ив

Иш 96 (770)
1
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Парсте ютавтомс районной
конференциятнень
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Ладской районсо ВЛ К С М -н ь об гавтомантень.
комонь оргтройкась (оргтрОйкань
Райкомось обязан конференци*
председателесь Евстигнеев ялгась) | янть икеле теемс отчет сень киРс,
кочкамонь районной промксонтень кода сон топавтсь ю тась конфе
анокстамо тевенть нолдызь пол ренциянть
решениятнень,
кода
нейшей самотеке. Н е ть результат* райкомось бороцясь комсомолецт
тнэнь коряс, промксонтень састь нэнь идейной вооруженностенть
167 делегатгнэнь эйстэ 103 л о  кепедеманть кис.
Д оклад чикть
манть, ды райкомонь
кочкамо должны ёвтнемс, кода райкомонь
ш кантень нетнень
эйстэяк
ка бюрось кепедсь комсомолецтнэнь
довсть ансяк 82 ломанть. Делегат- революционной
бдительностенть
тнэненьярсам о-пельдыудома тар ды кода организациянть мобили*
ка эзть максо. И стя жо арасель зовась врагтнэнь лангс таргамон
анокстазь кудо районной пром тень ды сынст ' вредительствань
ксонть ютавтомантень, ды секскак последствиятнень
маштомантень.
делегаттнэнень савсь
молемс
^Эряви нейке-жо конференцият
райцентрасто
совхозонь
клубс
7
вальгейбеть
ялго. Оргтрой- ненень анокстамосонть ды руко
кась
комсомолецтнэнь
эзинзе водствасонть маштомс самотекснть,
мобилизова
В Л К С М нь
Ц К нть эряви нейке-жо сюлмавомс делеШ-це пленумонть
решениятнень гаттнэнь марто, критиканть арав
топавтомантень,
троцкнстско б у  томс сэрей уровеньс, ды неть ос
харинской ды буржуазно-национа новатнень коряс выдвигать од ак
листической пуло пелькстнэнь пе тив, кона проверязь практической
де-пев маштомантень, ды оргтрой- роботасо, педе-пев преданной Л е 
кась грубойстэ колызе В Л К С М - в ь нинэнь— Сталинэнь партиянть те
уставонть--апак вант» се лангс, вентень.

Фотось В. ХРАМЦОВОНЬ (Союзфото).
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Орденоносецэнть* Кадарьян ялганть руководстванзо ; коряс*Молотов лемс»
Горьковской автозаводонь конструкторской бюрось сконструировась , Пикап М—1*
автомашина, кона карми улеме нолдазь серийной производствасо.
СНИМКАСОНТЬ: „Пикап М—1“ опытной экземплярось.
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СССР-нь ОРДЕНТНЭСЭ В. В. УЛЬРИХ
И. О. МАТУЛЕВИЧ, И. Т. НИКИТЧЕНКО
ЯЛГАТНЕНЬ ДЫ ЛИЯТНЕНЬ
НЯГРАЖДЕНИЯСЬ
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Комсомольской первичной орга ш топромксонтень састь В Л К С М н ьнизациятнень руководящей орган- члектнэде ды кандидаттнэде ансяк
тнэнь отчеттнэ ды кочкамотне пря 50 проц., оргтройкас!» промксонть
дозь. Ней комсомольской мордов яла теке ю тавтызе.
ской областной организациясонть
Кочкамонь
промксонтень
бе
кармить улеме ю тавтозь районной
ряньстэ
анокстамонть
результаттнэ
конференцият ды промкст, облас
гной организациясь аноксты ком марто беряньстэ ю тась кочкамонь
сомольской областной конферен' промксось Ст.-Синдровской рай 
онсо. О рато ро н ть политической
циянтень.
Районной
конференциятнень ротозеЙстванзо кувалт промксон
парсте ютавтоманть ули полити тень эцесть чуждой ды враждеб
ческой покш значениязо комсо ной ломанть истятнэнь кондят, ко
мольской организациянть робота да Лентош ки,— попонь цёра, афе
сонзо. Парсте ю тавтозь конферен- рист ды ж улик, седе икеле у л ь
циятне
м аксы ть покш влияния несь панезь комсомолсто ды Л о 
комсомольской областной органи гинова— народонь врагонь тейтерь.
Те истямо положениядонть мейле
зациянть весе роботантень.
Конференциятне пурнавить аволь кодамояк дивакс ай-ашти се, што
ансяк райкомтнэнь роботаст пар райкомонть,составс вейкеяк эзть
сте проверямонть кис, но истя-жо кочка тейтерь, колхозник ды про
райкомтнэнь
организационной- изводствасо роботыця.
мекстамонть кис. Райойной конЭряви тешкстамс,
ш то
кода
ференциятнень сех покш полити Ладской,
истя-жо
Синдровской
ческой задачакс ашти се, ш тобу районтнэсэ промкстнэсэ ульнесть
комсомольской массатнень седеяк В Л К С М -н ь обкомонь представи
кеместэ мобилизовамс враждебной тельть. Ладской районсо ульнесь
элементтнэнь педе-пев лангс тарга Симдяшкин ялгась, Синдровской
монтень, ды критиканть ды само районсо— Бабицкий ялгась. Сынь
критиканть келейгавтома тевен промкстнэнь руководстванть тар
тень.
кас саизь невмешательствань по
Но берянь се, ш то комсомолонь зициятнень, ды кармасть улеме
кой-кона райкомтнэ ды сынст се- простой свидетелекс ды неть гру
кретарьтне тень эзлз* ларкоде. бой колцематнень ды асаты кст
Сынь эзть тее уро кт первичной нэнь сермалицякс, сынь кодаткак
организациятнень
отчетно-кочка мерат эзть прима сенень, ш тобу
монь ю тавтозь промкстнэнь эйстэ. иляст уле неть ильведькстнэ.
А н сяк теньсэ можна толковамс
Райком онть ды комсомольской
те положениянть, што Ладской,
Инсарской
ды
Ст,-Синдровской активенть задачакс ашти се, што
районтнэсэ комсомольской район бу теемс ур о кт неть районтнэсэ
ной конференциятне ды промкстнэ теезь ильведевкстнэ эйстэ, истя
ю тавтозь идейно-политической ал жо первичной организациятнень
кине уровеяьсэ, политической эря ильведевкстнэ эйстэ ды ВЛКСМ -нь
викс заостренностьтеме ды аволь ЦК-нть указаниятнень т е е м а т 
нень эйстэ. Эряви парсте решамс
организованнойстэ.
Примеркс ашти се, што В Л К С М -н ь весе детальтнень, конат сюлмавозь
конференциятненень
Инсарской райкомоньсекретаренть районной
Малявина ялганть отчетной док анокстамонть д ы ю тавто м ан тьм ар
ладсонзо арась ёвтазь политичес то, секс што анокстамонть эйстэ
кой бдительностень вопростнэ ды карми аштеме конференциятнень
первичной организациятнесэ от- успеш насто ю тавтомаськак.
четно-кочкамонь
ю тась
пром
Райкомтнэ ды сынст секретарь
кстнэнь итогтнэ. Виде, конферен к с обязаны анокстамс политичес
циянь делегаттнэ витизь Малявина ки пшти, самокритичной ды дело
ялганть ды конференциянть моле вой о тчётт райкомонть роботадо,
ментень макссть виде направле кона бу мобилизовавлизе органи
ния.
зациянть весе роботанть вадрял

Революционной
законкостенть
кемекстамонь ды
государствань
интерестнэнь ванстомань
коряс
успешной роботанть кисэ С С С Р нь
Центральной Исполнительной К о 
митетэсь
тейсь
постановления
наградить
Ленинэнь
орденсэ
СССР-нь Верховной Судонь Воен
ной Коллегиянь
председателенть
армвоенюристэнть В ? В. Улърихень, СССР-нь Верховной Судонь
Военной Коллегиянь председате
ленть заместительтненй— корвоенюристэнть И. О. М атулевиченьды
диввоенюристэнть И. Т. Никитченконь ды СССР-нь Верховной С у 
донь Военной Коллегиянь членэнть
^-диввоенюристэнть Н. М. Р ы ч 
агонь.

Красная Звезда орденсэ награжденнойть
Военной
Коллегиянь
члентнэ Я. П Дмитриев, А. Д. Г о 
рячев, А. М Орлов ды' И. М. Зарянов, ды истя жо Харьковской
военной округонь военной трибу
налонь председателесь бригвоенюристэсь А. Ф . Козловский ды
СССР-нь Верховной Судонь В о ен 
ной Коллегиянь старшей инспекто
рось А. А. Батнер.
Знак Почета орденсэнагражденнойть Уральской военной о кр у 
гонь военной трибуналонь предсе
дателесь— Г.
А.
Алексеев
ды
СССР-нь Верховной, Судонь В о е н 
ной Коллегиянь старшей инспек
торось А. Ф . Костю ш енко.

МОСКОВ-СЕВЕРНОИ АМЕРИКА ЛИВТЯМОТНЕНЬ
ОРГАНИЗОВАМОСТ КОРЯС ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ

Августонь 20 чистэ Задков
мост. лет
Августонь 21 чистэ, Арктичикесь „ С С С Р Н — 2 “ гидроплансо кав
экспедициянть
туемадонзо
пачкодсь Аляска
лангсо Барроу икеле, улить теезь пробной лив*
мысэнтень. Т естэ
сон
ушодсы тямот.
„14—209“ самолётонь вешнеманть.
Экспедициянть составсо С овет
„К р а си н “
ледоколось
ашти ской Союзонь геройтне— Шевелив
Барроу мысэнть эйстэ 10 милясо, (экспедициянь начальник), В о д о п ь 
отрядонь
командир
ды
10 бал марто эй лангсо, учи зяр я н о в
до ю ты туманось.^ ш тобу мейле „ Н — 170“ самолётонь
командир),
М о л о к о в ( „ Н — 171в са молетонь ко
туемс икелев.
Америкасо рамазь „С С С Р Л —2“ мандир), А л е к с е е в ( „ Н — 172“ само
гидропланось Вилкинсэяь командо лётонь командир), С п и р и н (флаг.ваниянзо коряс Нью-Иорксто лив штурман). Самолёттнэнь экипажост
тясь Порт Артурс (Канадасо Верх малав целанек аш тить Северной по
ней озеранть вакссо).
люсов экспедициянть участникензэ
Московсо прядовсь „А Н Т —6“ 31 эйстэ,
самолёттнэнь заводской анокста-1
(ТА С С ).

„Кортыця сёрмат'>Г(
Лётной отрядось, кона моли Лева-1 можность зимовщиктнэнень марямс мадан е в с к о й ялганть самолётонзо вешнеме, ] викс ломаньтнень вальгеест, конат серЭСИН83 марто Московсто саи „кортыця мад03Ь специальной целлулойной плассермат % козат улить пачтезь Тихой оух1
тинка лангс. „ Кортыця сёрмась“ , кона
тань,) Рудольф островонь ды „Северный
полюс“ дрейфующей станцияньзимовщик- аравтозь натефононв диск лангс, ёвтасы
тнэнень. Нете „сёрматне“ максыть воз- сёрманть авторонть вальгейсэ. (ТАСС),

ЛЕНИНЭНЬ
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Мксхш-нь зданиясь
апак анокста

(Сёрма ВЛКС/ 1-нь обкомов)

Дубенкань р-н.

И. С и м д ян о в.
Ардатовань р-н, пионерской лагерь.

на

ий
ск
ой

________________________ Баранов

Пионеротрядтнэс- -вадря вожатойть
Икелень иень роботань практи
кась невти, што кизэнь шкастонть
В Л К С М - н ь обкомсо ды райкомтнэсэ
пионеротделтнэ вожатоень
кадрань кочкамонь тевенть коряс
местькака тейнильть.
Тонавтне
мань одиенть
ушодома шкасто
ушодовиль
очередной
„компа
ниясь“ ды горячкась пионеротрядтнэс вожатоень кочкамонь коряс.
Истямо авадря практикась вети
сенень, што
тонавтнемань
од
иенть ушодомадо мейле 3— 4 к о 
вонь перть пионерской ламо от
рядт аш текш нить
вожатойтеме
ды учить, зярдо сынст лецтясызь
первичной комсомольской органи
зациятне эли ВЛ КС М -н ь РК-тне.
Комсомолонь неть РК-тне, конат
эсь шкасто мелявтсть вожатоень
кочкамонть кувалт, тосо пионер
ской отрядтнэ тонавтнемань од
иенть ушодомсто жо кармсить
роботамо.
В Л К С М -н ь обкомось июлень ва
сень читнестэ макссь указаният ды
парсте толковизе, кода эряви кун 
дамс вожатоень кочкамо тевентень.
Т е тевентень кундась В Л К С М -н ь
Игнатовань Р К - с ь (пионеротделэнь
завось Сазанов ялгась). 57 ш ко
латнесэ
весе
пионеротрядтнэсэ
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Ардатовань пионерской оздоро
вительной лагерсэнЯь оймсить 193
пионерт.
Н еть
весе
отличникт,
сынь
мольсть сень кисэ, ш тобу парсте
оймсемс ды мейле од вийсэ мо
лемс школав, кармамс седеяк вад
рясто тонавтнеме.
Оймсить пионертнэ парсте ды
весёласто.

Кочкуровань
район.
Таш то
Пирма велень начальной школанть
заведующеесь Александровский ды
вельсоветэнть
председателесь
Вильмискин шкастонзо ю тавтызь
тонавтнема од иентень школанть
анокстамонзо.
Кияксось ды потолокось ацазь
одс, стенатне белязь, вачказь пень
катне, одов валязь завалинкатнее.
Теезь кавто од бакт пси ведень
лакавтомс, партатне ды скамейкат
не витнезь ды тейсть эщо одт,
ш тобу сынь сатост.
Анокстазь
учебной пособият.

И

Од вийсэ— тонавтнеме

от

Саранскоень педучилищась (ди
ректорось Чуркин ялгась) тонав
тнема од иентень анок. Ремонтось
прядовсь шкадо икеле ды паро
качества марто.
Весе партатне, кияксось, доскат-,
не красязь, стенатне белязь, валь
матне путневтезь весе одс. Ком 
нататне валдот. И стяж о анокстазь
пенгть, Рамазь ламо учебникт ды
лия пособият.
В. Б.

Ламо уш ульнесть кортамот се
де, што М окш эрзянь писательтнень
союзонть правлениясь Советской
писательтнень союзонь членкс ды
кандидатокс примсесь
народонь
врагт ды случайной ломанть.
Советской писателень Союзонь
члене кандидатокс истяжо а ме
зень кис понгсь
Ильф ек (Ф . К.
Ильин). Сонзэ марто тевесь лисць
истя. М окш эрзянь
писательтнень
союзонь правлениянть председате
лекс ульнесь
народонь врагось
Нуянзин. Сон пурнавтынзе писа
тельтнень ды мерсь: вана тенк о т
ветственной секретарь.
Приминк
Поздоровт обкомонь весе робот- писателень союзонь членкс. Кунцолодо эйсэнзэ ды... местькак илядо
никтнэнень.
тейне. Нама, врагось истя видьстэ
Тынк пионерэнк Романова М а эзь мере. Но сон содылизе Ильруся.
фекень, кемсь, што сонзэ пингстэ
кодамояк робота а карми улеме.
И стя лисцькак. Теде уш минь еермадокшнынек.
Врагонть— Нуянзинэнь
меремадонзо мейле Ильфек
алкукскак
примазель Советской
писательт
нень союзонь члене кандидатокс.
Ды тесэ тевесь аволь ансяк Нуянзинсэ. Тевесь эщо сеньсэ, што
Ильф ектэ икеле уш писательтнень
союзонь членкс понгонесть эрьва
кить ды сыньгак весе виест п у 
тызь, ш тобу Ильфеккак
улевель
примазь.
Л и си — веенстнэ
тень
тейсть эсист пельтнесэ, омбонст
нэ (Куторкин ялгась ды л и я т )э с т ь
муе большевистской мужества м е
ремс, што Ильфек кодаяк не мо
ж ет улемс писателень
союзонь
члене кандидатокс.
Колмонстнэ
(Кривошеев, Григошин)
вообще
куш кинь примамонть кис кепеде
вельть кедь. Секс, кода а кода,
сынст ногодост
вейс прасть ды
Ильфек примазель.
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Ш колась анок
тонавтнема
од иентень

мельга-меельсек ютасть Испани
янь эйкакштнэ марто 6 автобуст.
Истя жо мартост ульнесть вожатоесткак. М инь тенст максынек
ламо подаркат: цветкат, альбомт,
книгат ды лият. Видьстэ меремс,
провожинек пек парсте.
М он уш пек калявинь чинть кар
шо. Комсь чинь ютамс сталмом
кассь 2 килограммтРООграммт.
Гербариянь коллекциятнень кар*
минь пурнамо.
Ней |нокстатано ГСО-нь значок
лангс норматнень максомо.
Н у, весе, сёрмадомс больше а
мезе.

би

Течи получия тынк пельде сёр
манть, конань к и севта н те н кп о кш
пасиба. Мон покш мельсэ ловнынь
эсинь родной ошонь кулятнеде
строчкатнень.
Тынк сёрмась седеяк пек кепе
дизе монь мелем ды веселакс-чим.
Кур ок вана таго сы тонавтнема
од иесь. Таго курок сави кундамс
тонавтнеме тевентень. Отлична то 
навтнемс карман икелевгак ды эр
сян, што истят мелест весе артековецтнэнь-пионертнэнь. Эрятано
весёласто. Карминек вейкенек-вей
кенек содамо.
Течи якинекИспаниянь эйкакш т
нэнь провожамоСт.
Пионерэнь весе минек лагересь
С у у к — Су-нь шоссейной кинтькав
то крайга арсесть стройс.Цветкасо красязь кияванть састо-састо,

ой

Тонавтнемань од иентень ш ко
латнень анокстамонь проверьмост
коряс августонь 5 це чистэ 25-це
чис ютавтови „легкой кавалериянь“
рейд.
Кенде велень В Л К С М -н ь органи
зациясь эзь карма проверямо ш ко
латнень анок-чист.
Неполной ды начальной школат
несэ асатыть ламо преподавательть,
райОНО-сь ж о течень чис эзь
к учт ды мезтькак а арси тень
кувалт.
Ш колатнень вальмаст а машто
вить, арасть пенгтькак. НСШ -нь
класстнэсэ занятиятнень ютавтомс
нельзя: секень вант лангозот ка
лады.» И стя жо арасть учебной
пособият ды лият.
П ав. Русски й .

Шумбратадо . вечкема ялгат!

Кода Ильфек понгсь
писателень союзонь
члене кандидатокс

ал
ьн

Эзть карма
проверямо

Поздоровт Артекстэ!

ци
он

Кадовсть ловозь чи ть тонавтне
ма од иентень, но мксхш-нь зда
ниясь аволь анок. Ремонтось апак
прядо, моли пек састо, сень к у 
валт, ш то аволь сатыш ка робочей
виесь. Кона робочейтне ней робо
ты ть, сынь а кенерить
зданиянть
витнемс тонавтнема шкантень.
Ректо р о сь Борисов ды адм'инистративно-хозяйствань
проректор о сьН е ка ев ш коланть аволь анок
чинзэ кувалт кортнить, ш то арась
сатышка робочей вий ды а косто
сонзэ саемс. Борисов ды Некаев
эсь пряст чум окскак а ловить ды
сынь ай-арситькак седе, ш тотенст
ульнесь цела кизэ школанть ви т
неманзо кис.
___________*
Р. П.
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улить вож атойть, конатне прове
рязь дц кемекстазь В Л К С М - н ь
РК*нь бюросо.
Кочкуровань райононь 50 пи
онерской отрядтнэ весе обеспеченнойть вожатойсэ. 17 сех вад
рят, политически развитойть, гра
мотнойть ды культурнойть комсо
молецтнэ аравтозь
пиокервожа*
тоень роботас.
У л и т ь В Л К С М - н ь и с т я т РК-ткак,
кода Саранскоень (пионеротд. завось Васир), КадОшкинскоень (пионеротд. завось Конина), Ст.-Щайговскоень (Алямкин), конат эзть
кунда важной те задачанть топав
томо ды тенень чис вожатойть
апак кочка. Ш кась ульнесь сатыш 
ка, ш тобу пионерэнь эрьва отря
донтень кочкамс вожатойть. Эщ о
аволь позда комсомолонь
неть
РК-тненень, конат кадовсть вожа
тоень кочкамонь тевсэнть, таргавомс вадря районтнэ мельга ды
тонавтнемань од иентень вожатойсэ обеспечить эрьва отрядонть.
Пионерэнь весе вожатойтнень эря
ви прикрепить пионерэнь отряд
тнэс 1937-38 тонавтнемань иет
нень ютамс. Прикрепить сеть от
рядтнэнень, конатнесэ роботасть
тонавтнемань ютазь иестэнтькак.

Августонь 15-це чистэ Московов састь ис
панской эйкакштнэ, конат кизэнь перть
оймсесть Крымсэ, Артек пионерской ла
герьсэнть.
СНИМКАСОНТЬ: испанской эйкакштнэ
Московсо Курской вокзалонь перронсо.
Фотось К. Сабельниковонь ды
С. Лоскутовонь (Союзфото).
Пионервожатоень роботань тевс
эряви кучомс, сеть комсомолецт
нэнь, конатнень образованияст уле
вель аволь 7 классто аволь седе
аламо ды эсист личной поведениясост, инициативасост ды вадря
тевсэст невтевельть пример. *
Тонавтнемань
од
и е н т ь
ушодовомс
весе
районтнэва
вожатойтне марто ютавтомс истя
мо вопросонь кувалт семинарт;*
1. ВКП(б)-нь ЦК-нь февральскомартовской пленумсо Сталин ял
ганть докладозо ды заключитель
ной валозо.
2. СССР-нь внутренней ды меж
дународной положениязо.
3.
Седе
парсте
толковамс
ВЛКСМ -нь ЦК-нь И-це ды Ш-це
Пленумтнэнь решенияст.
4. Антирелигиозной воспитани
янть кувалт тейнемслекциятды ла
мо лия вопрост, конатнень путнить
вожатойтне.
Семинаронь ютавтома тевентень
эряви таргамс квалифицированной
весе вийтнень: педагогт, партий
ной ды комсомольской активесь.
Эряви тешкстамс, што В К П (б ) нь
ламо райкомт беряньстэ ваныть
пионервожатоень
кочкамонь те
венть лангс, конат (вожатойтне)
воспитали бу
пионертнэнь ды
школьниктнэнь алкукс коммунис
тической духсо. В л . Б а б и ц к и й .
V

Но мезе сон
сёрмадсь, мезе
максць, конань кувалт мог бу кант
лемс советской писателень почет
ной лементь? Мезеяк! Лисць сон
зэ сборникезэ „Пингесь
арды“ ,
конаньсэ
антихудожествадо ды
эрьва кодат тапарявкстнэде башка
мезеяк арась. М еельсь ш канть сам
скак Ильфек эзь сёрмадо вейкеяк
произведения, конань бу улевель
художественной самостоятельной
значениязо. Виде, ве
шкастонть
„С ятко со “ сон нолдтнесь .О д ло
манть“ поэмасто саевкст,
косо
тейсь открытия, што
„цёковось
алкокскакмазыйстэ моры“ ды весе.
Те поэманть^эйстэ печатазь саев
кстнэ кортыть, што 1сон ашти
идейной ды художественной алки
не уровеньсэ, меельсекс Ильфек
минек эйкакштнэнь туртов стихсэ
сёрмалесь пьесань кондямо,
кона
педе-пев зыянов, коське, ваднезь
тумонь кельсэ. А етякоте сёрма
довксонть нолдамонзо кис пиж
незь эсь кирга парензэ раздиль на
родонь врагосьЧесноков, снартык
сэль невтемс, што неть „дигатне“
ды „гигатне“ сех паро произведе
ния минек эйкакштнэнень. Но пи- \
сательской активесь лиякс чаркодизе т е ' бездарной -етряпнянть—
зыяновкс.
Лия мезеяк Ильфек эзь сёрма
до. Ды а весть уш у л ьн е сть к о р т
немат, што Ичьф ек случайно понгсь
писательтнень союзонь члене кан
дидатокс. М екс жо
правлениясь
ды васняяк советской писательт
нень союзонь члентнэ ды канди
даттнэ те шкас эзизь толкова Ильфектэ вопросонть? Ведь выводось
истямо ды весе содыть, што Ильфек не может улемс советской пи
сательтнень союзонь члене канди
датокс. Те вопросось эряви ванномс
седе курок.

(Е, Пятаев,
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Степан П рохоров.

Мон ардынь М осковонть алга,
Теде ёвтнесть ансяк ёвкст,
М етрось Сталинэнь меревтьсэ
П ятилеткасто касовкс.

Колхоз паксянь комбайнёр,
Гармониясь цёковкс чольни,
Кенярдозь тенк моран мон.
Чись менельсэнть эйдекс
Сталин ялгась мерсь
пейди,
авантень—
Пандонть
экшс
курок
валги.
Покш л^ ть колхозсо тонь.
Од эрямонь моротнеде,
Минек ульцянок гайги.
Либорды мазый цёковось,

и

И келень Якстере площадь,
М и лли о нт,— ю ты ть ломанть,
Эрьвейкесь чиде манейнень
Кандсь певтеме вечкеманть.

ек

М он лисинь Кремлянь дворецстэ,
Цивтордыть сырнесэ тешт,
Те жо Сталинэнь валдозо—
Валдомты ломанень мешть.

*

Эрьва чокшне веленть кувалт Эх, кодамо ушось паро,
Кудотнева толтнэ валдт.
Сэнь менельсэ пейди чи.
Кблхозниктнэ ловныть книгат Моданок соксить кшнинь
айгорт,
Конституциянть кувалт.
Секс сюрось паро шачи.
Минек масторсо эрямось
Умаринань садкс цвети.
Тундонь мазый садокс цветят
Минек эйсэ гений Сталин
Ине мастор СССР.
Виде киява вети.
Монь лелям содавикс ломань,

от

Куломазон а стувтови,
Те лембесь, тетянь мелесь,
Кона сыре седеезэнь
Сех питнейкс совась келес.

Келей, келей паксястонок
Сюро саинек зяро!
Пасиба теть, Сталин ялгай,
Эрямс весела, паро.

бл
и

Отвечинь, тезэнь поладынь.:
— Ней кевийкее сазорт,
Валдо эрямос молицят,
М асторсонть оля азорт.

Цветяк мазыйстэ од пинге
Монь весела масторсо.
Моданок ней сокситяно
»Путиловец“ тракторсо.

Пек паро монь мелезэнь.
Катя вадрясто роботы,
Сон ашти монь седейсэнь.

М еленек, кенярдоманок,
Ё в т а с а ,— вечкевикс сак,
Тон родной пандонь орелат,
Миненек инжекс ливтяк.

Паро эрямось колхозсо.

Седикеле минь эрсинек—
Ансяк сельведть валнынек.
Эзинек некшне минь валдо,
Чоподасонть пиштинек.

на
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М о н ёвтан тыненк од чуда,
Чуд анть лемезэ канал,
Равось М о ско вов сыргаты,
Вож д ь маряка паро вал:

би

Сон кевкстимем седейшкава:
— Кодамо эрямонк тынк?
— Вадря, весела, уцяскав
Тон тенек, оям, максыть.

Гайнек мазыйстэ, гармоня,
Орчазь •пурназь— пильгсэть
Карман моронь морамо.
кемть.
Монь вечкевикс тетям Сталин Паро мельсэ тон роботат,
Максць уцяскав эрямо.
Теят ламо трудоденть.

й

К о ть ш ерж иясть прясо черень
Д ы мазый чамам олась,
П рок одирьвань лакась верем,
Зярдо вождь мартон кортась.

Частушкат

ль
но

ДЕЛЕГАТКЙНЬ
ЕВТНЕМЯ

ск
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ЭРЗЯН Ь СЕДИКЕЛЕНЬ НАРОДНОЙ МОРОТ

А. Мартынов .
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Ялгинем тей сак,
Ванькс теш текс варштак,
Т еш текс варш так сюпав паксянть
лангс.
П аксянок келейть,
Сюронок сэрейть,
Сравтовсть васов веленек перька.
Вант виренть малав,
Косо прок цянав,
Ливтни, н алксе кшнинь нармунь
верьга.
Тосо лымбакстни,
Тосо утякстни,
Весе сэрьсэнзэ шта товзюрось.
Т о сто марят увт,
*
Прок вармадо ч у в т —
То од морот моры колхозось.
В ар ш так вить енов.
Онок, оно тов,
Косо паксясь токась сэнь менельс:
Тосо розть лымбить,
Сюпав-чи кандыть,
П окш уцясканть кандыть тонь элес.
Вант, оно тосо,
Пандонть чамасо,
П о к ш тю ж а пель пандонть чамасо.
Прятне сувтемш кат,
Прятне чарыш кат,
Пандось лымби чиньжарамосо.
Варш так перть пельга,
Паксянок эзга,
П окш паксянок эзга варш так тон.
Кодамо келей,
Кодамо мазый,
Эх, кодамо сюпав течи сон!
Ялгинем тей сак,
Ванькс теш текс варштак,
Паксяс варштак, сергедьтянк моро:
.П аксян о к келейть,
Сюронок сэрейть,
Эрямонок келей, пек паро!“

ф

лымбакстнить
волнакс.

з

П аксянок келейть,
Сюронок сэрейть.
Варманть
мельга

А Надине, Надежа:
Наде яки пандова,
Сэрей пандо чирева,
Сееде пичт юткова.
Пичень сэрсэ сэрезэ,
Пичень эчксэ эчкезэ.
Ашо руця лангсонзо,
Руця полесь кедьсэнзэ.
Кува яки аварди
Кува яви мелявты.
Кияк арась неизэ,
Кияк арась маризэ,
Какжалязо неизе.
Какжалязо маризе.

И

Паксянок келейть

Н А Д Е
— М<5йсь авардят Надежа?
Мейсь мелявтат балдускем?
— Кода мон ай-авардян,
Кода мон а мелявтан?
Мирдем саизь салдатокс,
Монсь кадовинь салдаткакс.
Тякан кадовсть урозокс,
А пурныцяст-сэрницяст,
Штапо лангонь орчицяст,
Ваю пекень андыцяст.

Дубенкань район.
■ Ёвтнизе М Ярославкина.
Сёрмадызе И. Ярославкин.

Вай, вирьга, вирьга...
Вай, вирьга, вирьга,
Виренть куншкава,
Виренть куншкава,
Вай, покш киява
Салдат полк моли,
Ч увто тн е алга
Од цёрат шагить.
Кеж ей седейсэ,
Прянь нолдазь молить,
П рянь нолдазь молить.
М орот а морыть.
М екс а киштядо,
Тынь, эрзянь цёрат?..
А моратадо,
Вечкевикс оят?..
Кода киштяно,
М инь, эрзянь цёрат,
М ейсь моратано,
М инь, эрзянь салдатт,
Пеле-кулозекс
Кадовсть тетянок,
Коник лангс кадовсть
К ул о зь аванок.
Киякс куншкава
Эйденек аш тить,
Вай, сынь кеверькш нить
Кш и суском веш ить.

Столь экш с кадынек
Вечкевикс полат,
Вечкевикс полат,
Эжди седейнеть. '
Секс а киштяно,
Вечкевикс ялгат,
А моратано,
Вечкевикс оят.
Тетянок куло сть
Тифень ормасо,
Аванок ёмасть,
Кш и а сатыкссэ.
Виш ка эйкакштнэ,
Пракшность вачодо,—
Вай, сынь вачодо,
Ловсонь тансттеме.
Поланок ёмасть
Асатыкстнэде,
Асатыкстнэде,
Вай, модавтомо.
Секс а мейсь морамс,
Вечкевикс ялгат,—
А кода киштемс,
Вечкевикс оят.
Те моронть морсилть
Чамзинка велесэ.
Аванзо валсто сёрмадызе
Н. М. С и м д я н о в .

И. П РОН ЧЯТОВ

МОНЬ УЛИ
САЗОРОМ
Монь ули сазором,
Вишкине, мазыйне,
Эзия неекшне,
Эзь корта тень валт.
Но содан—•киргасо,
Бармань шкане, лыйни
Сюлмавксось, конатась
Зорянь цветсэ палсь.
Секс мон а маняван,
Бути мерьса мором:
„Монь ули сазором".
Кодамо масторсо
Мазыеть эрсекшни?
Кодамо таркава
Вишкинеть яксекшни?
Кода эно морат,
Бути эзик некшне,—
„Монь ули сазором“ ?
Косо аволякшны
Нармунень сёлмосо
Менеленть сэнезэ
Валске марто свал.
Косо тусто садтнэ
Сырнесэ валнокшнозь,
Хлопкань паксятнева
Липни лембе ялт.
Сынст ютксо шачсь мазый,
Вишкине сазором.
Гайгек, курок пачкодть
Пельдень шожда мором.
Хлопкань сеть паксятне,
Теке лейсэ галат,
Сюконякшныть прясост.
Покш сёлмост сравтовсть.
Эрьва чистэ якси
Сазором сынст малас,
Сезнекшни толгатнень,
Штобу тандавтомс.
Ансяк эсть тандале,
Вастылизь кенярдозь,
Кармакшнось покш тарка
Эйстэст чамомо.
Ялгатне, ломантне
Кувать дивсесть, зяро
Сазор пурнась хлопканть—
Веседе ламо.
Вейке паро чистэ,
Косо Кремлянь тештесь
Велень ошонь велькска
Чинек-венек палсь,—
Пурнавкшность ломантне
Монь масторонть мештьстэ
'Вождь марто кортамо
[Московонь покш залс.
Ютксост улвяесь превей,
Вишкине сазором.
Те аволь ёндолось
Кивчадсь, пизесь пелесь,
Те аволь лугасо
Сюконясть цецят.
Те ледстизь ломантне
Монь сазоронь лементь,
Те—ломантнень ютксо
Превейнем кецясь.
Ды цяпамонь коряс,
Конанень мердяно
Весе вейке мельсэ—
Вечкевикс тетя,
Пейдезь сонзэ ваннось,
Васолдонь эйдензэ
Вадяшазь ветясь.
Сонзэ кеденть вельде—
Минеккак сювордась,
Минеккак вельдензэ
Вадяшакшнось кедь.
Сыре, сыре деда
Эсь ийде покордавсь,
Вансь цецянть— эзь кирд#,
Нолдакшнось сельведть.
Масторсонть пек ламо
Истят сазоронок,
Минь ве лув мольдяно,
Сювордынек кедть.
Уйнекэно васов
Лембине моронок,
Кадык марятанзат
Превей Мемлекат.
Кадык сонгак моры.
Галстукозо лыйни,
Айда, монь сазором!
Айда, монь превейнеи!
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Эйкакштнэнь
технической
станциянтень
эряви лезкс
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Китайсэ военной действиянь террито *
Испаниянь
центральной фронтсонть
риятне яла содеяк келейгадыть. Бейпин- Брунете районсонть июльской бойтнеде
Вишкине, чопода кавто комна
Тяньцзиньской райононть саемадо, мей мейле военной действиятнесэ теевсь за
тат.
Те истя Саранскоень эйкакш т
ле, Япониясь кучни виев подкреленият тишья. Мятежниктнэнь ютксто неть бой
нэнь технической станциясь. П у л ь
Хзбэй
провинциянтень. Сень туртов, тнесэ пек ламот маштозь ды ранязь. Бруютксо, косо эсист тевест ветить
штобу китайской правительстванть кар нетенть лангс меельсь атаканть пингстэ
эйкакштнэ, понгавтозь аш тить эрь
мавтомс эсинзэ войскатнень Северной сынь кадсть боень паксянть лангс 6.000
ва кодат модельть.
Китайстэ саеме ды кармавтомс сонзэ те ламо маштозь ломанть. Фашистской зярыя
Станциясонть роботыть колонь
емс устуцкат, японской интервенттнэ ор кемень самолётт правсть республиканецгемень
эйкакшт.
Сынст ю тксо
ганизовасть Шанхаенть лангс каявома.
тнэ. Теке марто республиканской арми
аволь аламо фотолюбительть, кон
Шанхаесь— Китаень пек покш ош, ясь эсинзэ кедьсэ кирди июльской бойт
структорт, художникт, электрикт
конась ашти масторсонть национально- несэ сонзэ саезь малав 100 квадратной
ды лият. Роботамонь условиятне
освободительной движениянть основной километрат территориянть.
берянть.
Комнататнесэ тесна, а к о 
центракс. Вете иеде икеле японской лмНеть бойтне невтизь, што республи
со кирдемс инструменттнэнь. Арась
периалисттнэ уш снартнесть каявомс Шан
канской армиясь пек кемекстась, што
сатышка, эрявикс валдо. Д ы эй 
хаенть лангс. Но 19-це армиянть геро
сон способной уш аволь ансяк упорной
какштнэ юткова ютась куля, ш то
ической солдаттнэ, шанхайской пролета
оборонантень, во келей фронтсо контргорсоветэсь сынст станциянть то
риатонть лездамонзо марто, кармавтызь
наступлениянтеньгак.
стояк арси седеяк берянь таркав
японецтнэнь отказамс эсист снартомапанемс. Те истя лездамонть тарРеспубликанской
армиясь
покш
темдонть. Шанхаенть маласо бойтнень моле
1 1 1кас. Комсомолонь ошонь комите
мадо кулятне максыть весе основаният- пасо кемексты эсинзэ рядтнэнь, кепеди
тэсь а содыяк эйкакштнэнь Стан
нень арсемс, што нейгак китайской сол эсинзэ' боевой виензэ. Негринэнь прави
циянть тевтнеде. Сонензэ жо эря
тельствась
компартиянть
активной
лез
даттнэ, конатненень лездыть шанхайской
ви покш лезкс, сех пек ней, зярдо
робочейтне, Шанхденть маласо теить со дамонзо марто ютавтытылэнтьванькскавэйкакштнэ анокстыть подаркат О к 
крушительной вачкодькс азаргадозь ин- тома фашисттнэньэйстэ ды сынст троцкис
тябрьской революциянь годовщитской агентуранть эйстэ, конатне Франтервенттнэнень.
к
нантень (теде минь сёрмадынек
Меельсь сведениятнень коряс, япон конень активнасто лездыть республика
ютась номерсэнть). Тосо жо арасть
ской правительствась тердизе Нанкин- нецтнэнь каршо сонзэ бюроцямосонть.
эрявикс
материалт: коське килей,
стэ эсинзэ посольстванзо. Финанстнэвь
Се шкастонть, зярдо народной фрон
пекше, эскт ды лият, конатневтеме
министерствась решась вештямс масто тонь вийтне бороцямонь эрьва ковстонть
эйкакштнэнень а кода роботамс.
ронть финансовой политиканзо лангсо кемелгадыть, мятежниктнэнь рядтнэ се
Москов—Рав каналось.
Комсомолонь ошонь комитетэн*
военной шкань полной контроль. Прави яла седеяк пек лавшолгадыть. Герман
тень
ды обкомонтень эряви техни
СНИМКАСОНТЬ:
Химкинской
речной
тельствась решась тердемс японской пар- ской ды итальянской
интервентнэнь вокзалсо.
ческой станциянтень ней кеж о мак
ламентэнь чрезвычайной сессия сенькис, ютксо виеми внутренней противоречия
Фотось Л, Великжанинр!. (Союзфото). сомс эрявикс лезкс, теемс тосо
штобу Китайсэ войнанть ветямонзо тур эщо апак сае добычанть явоманзо кис,
роботамонь кис паро условият.
тов кемекстамс дополнительной бюджет. виемить раздорт мятежниктнэнь ды инН. Симдянов.
Те карты седе,што, апак ваносень лангс, тервенттнэнь войскатнень ютксо. Касы не
ули эДи а ули официально яволявтозь довольства марокканецтнэнь ды испан
войнась, Япониясь уш лови эсь прянзо ской крестьянтнэнь ютксо, конатнень мо»Китаенть марто войнанть состояниясо“ . билизовинзе ды манинзе Франко. Келей
Арась кавтолдома сеньсэ, што япон гады антифашистской движения робочей
С енень, ш то б у парстеаравтомс ютксо к и як эзь ветя сень кувалт
ской империализманть агрессивной плант тнень ды трудицятнень ютксорайонтнэнь од ломатнень ютксо роботанть К о ч  што соцкультурань кудонь заве
нэ вастыть решительной сопротивления эйсэ, конатне
аштить мятежниктнэнь куровань соцкультурань кудосонть дующ еесь Ш умилин тевезэнзэ а
китайской народонть ендо. Меельсь шка властест ало. Виеми партизанской дви улить весе условиятне.
К у л ь т у  кунсияк, сонзэ эрьва ков кучнить
стонть японецтнэнень китайской войскат жениясь фашистской войскатнень тылсэст рань кудонть улить музы альной лия тевень коряс.
нень каршо бойтнесэ, теезь зярыя пора
Соцкультурань кудось каднови
Гренадасо мятежниктнэнь частьсэ аволь инструментэнзэ: гармошка, бала
женият ды сынест, японецтнэнень, савсь умонь восстаниясь аволь вейкине. Аволь лайкат, гитарат ды улить налк- уборщчцанть лангс. Тень кувалт
потамс. Нанькоусо боенть молемстэ япо умок Матрель ошонь робочейтне сайсть ксемкаткак: шашкат, шахмат, би* сон теевсь ансяккиш неме таркакс.
нецтнэнь ютксто маштозь 5.000 ломанть. сахарной завод, козонь тейсть баррикадат лиард ды лият. Кадовкш ны ансяк Беседат, лекцият, газетань ловно
Аволь умок колмо чис китайской авиа ды невтсть сопротивления фашисттнэнень. парсте ладямс роботанть, кундамс мат зярдояк а эрьсит.
циясь правтсь колоньгеменде ламо япон Мятежниктнэнь лагерьсэ восстаният уль тевс. Тедиде кизэнь перть к ул ь
ской самолётт.
П. Чигаев.
несть Каратаунас ды Данхарон велетнесэ. турно массовой робота одломатне
Антияпонской
национально-освободи
Франконень
савсь
кирдемс малав
тельной движениясь, конань возглавля 100.000 войскат ансяк тылэнть оймавто
ет Китаень коммунистической партиясь, мо. Ломантнень пек покшасатоманть ку
эрьва чистэ яла келейгады. Китайской валт сон аволь умок армияв сайсь сет
пролетариатось, масторонть вёсе труди тнень, конатненень топодсть кемсисемге
цятне стить японской захватчиктнэнь иеть.
В а л е н с и я . Связень всеиспанской ламолгавтоманть
ды
трудиця
каршо эсист модаст ванстомо.
Франконь основной нежекс уш умок комитетэнть заседаниясо ком м у крестьянтнэнь материальной уроНанкинской правительствась, апак ва аштить германо-итальянской фашистской нистической ды социалистической венест вадрялгавтоманть, кресть
но кой-кодамо кавтолдоматнень лангс, интервенттнэнь вооруженной вийтне. Гер партиятнень ютксо теезькавон ест янтнэнень моданть коллективной
народной массатнень вашемаст коряс маниясь ды Италиясь нейгак яла кучнить партиятнень вейсэнь
действият эли единоличной обработкань сис
кармась занямо седе решительной пози эсист' войскаст Испанияв.
нень
программанть
основной теманть оля-чисэ кочкамонть обес
ция Япониянть каршо бороцямсто. Неть
Но республиканской
вийтнень
яла пунктт. Те программась кучнезь
читнестэ ульнесь печатазь декларация, касыця сплоченностесь, испанской на-1 весе низовой организациятненень печения.
конаньсэ нанкинской
правительствась родной армиянть виензэ пек касомась
Программась' веши мератнень
Программась
предусматривает
яволявтсь: „Китаесь а максы нельгемс аштить сень виде залогокс, што фашис республиканской
народной
ар ютавтоманть, конатне обеспечили
эсинзе территориястонзо кодамояк пелькс тской интервенттнэнь планост кармить миянть бЪевой виензэ кемекста
бу полной общественной порядка
ды карми примамо весе мератнень само улеме тапазь.
монть, войсковой виев резервань
испанской республиканть весе тер
еащитанть туртов ды эрьва кодамо аг
В. Власов.
теема, мятежниктнэнь агенттнэнь
ритория
лангсо дыш пионтнэнь ды
(»Боевая подготовка*}.
рессиянтень сопротивлениянть туртов“ .
эйстэ армиянть эрьва шкань ванькс*
тылэнть
кавтома, командной постнэс отли провокатортнэнь эйстэ
чившийся солдаттнэнь выдвижения, ванькскавтома.
пек виев военной промышленнос
Программань башка
пунктось
тень теема ды военной заводтнэнь
теш
ксты
Советской
Союзонь
на
производительностест
кепедема,
Варш ава. М еельсь ш кастонть »туевель отставкас министертнэнь
Польш асо касы крестьянской дви-) неень кабинетэсь ды ш тобу теемс фронттнэнь эйсэ укреплениятнень родтнэнь мартоИспаниянь народт
шениянь од волна. Зяр ы я [воевод од правительства, конась кем е ды тылсэ газоубежищатнень т е  нэнь связенть кемекстамонь
эря
народной массатне- ема соправительствантень активной викс-чинть. Кавонест
ствава (Краковской, Люблинской, вель келей
партиятне
лездамо ды лият.
Келецкой, Лодзинской,
Варш ав нень.
ловить, што СССР-нь ванстамось
Седе тов программась предус
ской ды лият) моли
массовой
Польской правительствась кучсь
—
аволь ансяк социалисттнэнь ды
крестьянской забастовка. К р е с т ь
матривает трудицятнень материа
краковской воеводствав
кочказь
коммунисттнэнь,
но весе антифальной
положенияст
вадрялгавто*
янтнэ лоткасть ошов продуктань
полицейской часть. Варшавав уш
макь мератнень, сынст к ул ьту р  ш исттнэнь священной долг. Каво
ускомадо ды кой-кона таркатнесэ
састь пачтявкст седе, ш то поли
ной уровенест кепедеманть.
лоткасть помещикень паксятнесэ
нест партиятне кармить лангс тарг
цейской карательной отрядтнэ лед
Крестьянстванть коряс програм семе Советской С ою зонть врагт
роботамодо.
нить крестьянтнэнь.
мась веши аграрной политиканть
Забастовкась уш одовсь
авгус
масторонть
Фаш истской режименть каршо ютавтома, конась стимулирует ве* нэнь— социализмань
тонь 16 це чистэ, теде икеле весе
крестьянтнэнь
бороцямост
пштил
врагтнэнь.
лень-хозяйствань
продуктатнень
П ольш аванть крестьянской анти
гады.
Полицейской
терроронть
фашистской митингтнэде мейле.
Вастовиця крестьянствась веши каршо крестьянской массатне о т 
нолдамс (роспуск) сейманть ды вечи ть сэдьтнень калавтнемасоды
Ш кань ответ, редакторось—Д. АДУШКИН.
сенатонть, ютавтомс демократиче властень представительтненень сопротивлениянь
максомасо
ЛЬ, Ш
I ииу рш
пвлспплпв отаауцшцуу.
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■
■
-——----Пегта^П!11
ской ОД
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кочкамот, Веши
вешить,
ш тобу
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Социуяьтурань кудосонть иезеян а эрси

КРЕС ТЬЯН С КО Й в о л
П О Л ЬШ А СО

н ен и ят

Исоансноё робочей клессонть дейовеннь еденстнень
орограана

