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Весе масторлангонь пролетарий п^е, пурнаводо лейс
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Сентябрянь [25 •ие чистэ~ми
нек республикасонть ушодови
Робоче* Крестьянской
Яксте
ре Армияв призывесь.
Якстере Армияв призывесь
— од ломантнень эрямосост вей
ке сех покш события. СССР-нть
ванстамось минек эрьва од
ломаненть сех покш ды почет
ной обязонно:ть. Од лома
несь, кона
покш гордость
марто моли Якстере Армияв,
икелевгак арси седе, кода бу
парсте
топавтомс ре динанть
икеле эсинзэ
почетной обя
занностензэ—оружия
марто»
виев кедьсэ минек сюпав,
мазый ине масторонь ванста
монк.
Тедиде 19141915 иестэ шачозь призывниктнэнь ютксто
Якстере Армияв молить ты
щат парашютист, планерист,
танкист, пилотт, эрьва кодатт
значкист ды военной тевень
парсте содыця лия од ло
манть.

л е н и н э н ь

ВЛКСМ-нь
Мокшэрзянь
обкомонть ды
Саранскоень ошонь
комитетэнть газетаст

СЕНТЯБРЯНЬ

15 чи,
1936 на
№ 101 (651)

Образцовойстэ тонавтомс,
кеместэ тонавтнемс!
ВЛКСМ-нь ЦК-со од у ч и т е м ш ь ш е щ ш ясо вть АЛВ. КОСАРЕВ ялганть-ваяозо

Ш копасо роботась— подроеткатнень ды од Ломаньтнень
воспитаниянть коряс
минек
сех важной задачатнень эйстэ
вейке задача. Касыця поколе
ниятнень видестэ, парсте вос
питаниянть эряви
ушолемс
школьной
екамияетонть
ды
/
Минек вадря, еюлав, кеняр мик седе икеле. Но зярыя
домань эрямось ды физкуль шкань перть (тень а сави сё
турной роботась анокстасть помс) минь, ленинской ком
армияв физически кеме, гра сомолонть роботниктнэ, шко
мотной пополнения.-Те лопол- ланть кисэ пек аламо меляв
нениясь, конань ютксо кар тынек. Тень лангс миненек
мить улеме промышленностень невтнесь сонсь Сталин ялгась.
Ков седе пек минь кунда
ды велень хозяйствань пек
тано
шкбльной тевентень, тов
ламо етахановецт, сталинской
школань
ученикт— кармить седеяк ламо яла мукшнотано
ванстамо эсь ине родинаст корс акирдевиця явленият, ко
верень меельсе петнявксонть нат кармасть улеме ансяксекс
што минь лавшосто влияли
прамс.
школанть лангс, а ламо ме
Минь ламо получинек лы лявтынек учительстванть,шкополучатано сёрмат призыв льной администрациянть ды
никтнэнь пельде, косо сынь школасо тонавтниця эйкакшсёрмадыть седе, кода кеняр тьэнь кис.
дозь вастыть эсь родной ар*
Те ведь факт, што педаго*
мияв молем ет ды седе, што гической роботасо те шкас
сынь анокт путомс весе виест, улить сеедьстэ овси аволь
превест, зярдо ж о карми эря грамотной ломанть, Те ведь
вомо» эрямо--чисткак эсь веч факт, што преподавательтнень
кевикс родинаст кис.
юткс; кой-зярдо эцнить эрямо
коень коряс аволь чистопло
Фашистской Германиясь кас тной ломанть, конат разлага
тызе армиянзо кавто миллионс ют минек школанть. Истя уль
ды тень эйсэ сайсь весемес несь Западной ды Ярославс
торлангсонть васень тарка ар кой областей*» кона-кона шко*
миянь покшолмасонть. Те эщо латнесэ, истя ульнесь Горько
весть корты седе, што Герма вской крайсэнть.
ниясь пек виевстэ аноксты од
Минь варштынек неть ф а
войнас ды васняяк СССР-нть ктнэнь лангс. Мезе ж о лангс
лангс каявомантень.
таргинек? Карминек содамо ютксто муезь алхуксонь^про*
(истя ульнесь
правительст ходимецт уголовной мирстэнть.
Весе тень кис савкшны чу
Советской
од ломаньтне, ванть меельсь решениятнень
конат ней молить Якстере Ар теемань шкас), преподавате мондомс аволь ансяк Просве
мияв, кармить ванстомо ми лекс мине»? может арамс эрь щениянь Народной Комиссанек ине родинанть границян ватась, кинь ансяк, ули те риатнэнь органост. Арась, те
зо
прок
эсист
сельмест нень мелезэ. Ды теке марто чумонть пельксэнзэ эряви эси
ды вейкеяк, кодамояк ^враг пек бойкасто, кода кортыть, нзэ лангс саемс комсомолонь
нэнь а максызь сынст ютамс. „вдва счёта.* Народной образо теньгак, кона обязан па рете
Азаргадозь врагонть может ваниянь органтнэ теинзе кода ванномс школанть роботанзо
лоткавтомс ансяк минек виев, эряви а мелявтыть препода* мельга, мелявтомс школасо
ине масторось ды сонзэ мез вательской кадрань
кочка дисциплинанть парсте арав
деяк а пелиця цёранзо.
монть кис. Эрьва организация томанзо кис, лездамс тонавт
сонть, эрьва учреждениясонть немань роботанть парсте араСоветской народось вечксы ули кодамояк аппарат, кона втомасонзо.
Ней миненек Просзещениянь
эрямонть* Сонензэ а эряви вой роботы кадрань кочкамонть
Комиссариатнэнь
нась, но сон пек пштистэ ва сынст передвижениянгь, усо* Народной
ны врагонть действиянзэмель вершенствованиянть
коряс. марто вей:э эряви допрок
га ды анок эрьва шкасто вач
Мезе ж о минь нейдяноПро полавтомс школасо обстанов
кодемс сонзэ ланга истя, што евещениянь Народной Комис каить, ды васняяк теемс п о
допрок ёми сонзэ од войнань сариатонть органтнэстэ? Мик рядка школьной роботникень
теемань мелезэ.
Московсоаволь чуросто эрить кадрань кочкамосонть.
истят тевть, зярдо воспита'
Тевенть эряви ушолемс граСень кис жо, штобу минь тельтне, внешкольной робот мотностенть эйстэ. Содатано,
улевлинк эрьва
зярдо ды н и к сэ ды учительтне школав што минек учительтне, сех
эрьва косо анокт педе пев понгонить ды народной о б  пек од учительтне, сеедьстэ
маштомс врагонть—эряви се разованиянь районной отде аволь грамотнойть эли аволь
деяк кастомс бдительностенть, лэсь теде а содыяк.
сатышка грамотнойть. Те ов
содамс врагонть кода бу сон
Мик сестэяк, бутивёсе ф о р  еи корс а кода кирдемс. Се
мальностне теезь ды лома- шкас, зярс минек а кармить
прянзо аволь кекшне.
иьтне „регистровазь“, „кучозь“ -сатомо учительствань квалиСоветской, партийной ды *откомандировазь",минь аволь фицированной,
методически
васняяк
комсомольской весе чуросто вастнитянэ сех а па- грамотной, образованной кадорганизациятненень эряви пек ро фактт. Сень кувалт, што ранок, а кода серьезно корвиевстэ роботамс од призы просвещениянь народной ко- тамс школанть сех покш асавенть ютавтоманзо лангсо, ; миссартнэнь органтнэ бюрок- тыксэнзэ маштомадонть. Се
нолдамс вейкеяк враг Якстере ратически кочксить школьной шкас, знярс учительствась а
Армияв, парстеютавтомс при- роботниктнэнь внешкольникг^карми отвечамо минек поквешематненень,
зывенть--те сех покш почет нэнь ды кода мерить эрьва шолгавтозь
кодат* кружоконь ветицятнень* {минь школатнестэ карматано
ной задача.

нек сельменек икеле. Мекс
жо
лиссь истя, што
са*
май те педологось озась тынк
кирганк лангс ды тынк эйсэ
тепштясь? Те лись секс, што
сон тевс нолдась минек мето
дической аволь грамотной чи
нек. Педогогтнэ эсть чаркоде
неть лженаучной теориятнесэ.
Минь ответсэтяно тынк мар
то тень кисэ, ялгат!
Икеле молицядо икеле мо*
лицякс, неень шкань лома
ненть коряскак седе неень
шканьсекс улеме
бажамось
народной образованиянь ламо
роботниктнэнь пек васов манилинзе сынст основной за
дачаст эйстэ ве енов. »Неень
шканть мартове лув эсь кельдямо'
бажамось
пачтинзе
Просвещениянь Народной Ко*
миссариатонть роботниктнэнь
в частности сенень, што р у 
зонь келенть еюпав-чинзэ, ми
нек (рузонь.— Ред.) поэзиянть
школасо те шкас седе пек
тонавтнесть од поэтнэнь ко
ряс, но аволь Пушкинэнь к о
ряс. Те иень тундонть самс
школьниктнэ „прорабатывали"
од поэтнэнь произведенияст»
Мон а молян неть поэт
нэнь
каршо.
П а р я к
сыньгак масторонтень
мак
сыть достойной произведе
ният. Н о зярс мезе сынест эс
тест эряви тонавтнемс. Ды
ней аволь сынст произведе
нияст коряс эряви тонавтнемс
рузонь келенть. Яла теке ме
ельсь шканть самс, мик тедидень переходной испытаниятнесэяк, школьниктнэнь пель
де вешсть, штобусынь содав
лизь неень шкань кой-кона
од поэтнэнь творчестваст. И с
тямо уш учебной програм
мась.
Нать методистнэ, конат те
изь ^негь
программатнень,
асодыть, што Пушкин мине
нек малавикс ды вечкевикс,
што сон минек шкастонть сех
пек современной сень коряс,
кода сестэ, зярдо сон эрясь
ды роботась! Ды кой-кона
роботниктнэнь ансяк превест
аламо-чисэнть ды аволь гра*
мотносгьсэст толковави се фак
тось, што эйкакштнэнь к а р 
мавтнить тонавтнеме од поэт
нэнь произведенияст,
сень
таркас, штобу парсте арав
томс признанной классиктнэнь, русской словесностенть
етолптнэнь тонавтнеманть.
Эли вана саемс сень, кода
кортыть минек школасонть?
Кунсолынк
коть
бу пио
нертнэнь кортамост. Тевесь
сеньсэ, што минек школасонть
а тонавтнить, кода, примеркс
мон тонавтнинь школасо, но
„прорабатывают". Тевесь сень
сэ,
што
школьниктнэнень
аволь урокт макснить, кода
миненек сестэ макснесть, но
„макснить задания”.Книжканть,

I

нолдтнеме
невежественной,
пельс грарвотной ломанть. Но,
кода те а берянь, од учительстванть эйстэ кой-кона
пельксэнть арасть покш ба
жамонзо эсь лангсо робота
монтень.
Истя а лиси тевесь, вечке
викс ялгат! Ш ка уш чарко
демс, што школасо непоряд»
катне эрсить васняяк секс,
што ламо учительтнень алки
не образовательной уровенест,
сынь методически аволь гра
мотнойть, беспомощнойть. Мей
еэ лиясо толковамс се ф ак
тонть, што минек школасонть
зярыя иень
перть азоркс
ульнесть шарлатант-педологт?
Неть ломаньтне озасть учи
тельтнень киргастлангс. Сынь
тейнесть а простявиця бгзобразият, копачасть эйсэст „марк*
систской
валсо*, школьной
роботниктнэ ж о эсть машто
лангс таргамс те чаво пижне
манть (фразеологиянть).
Минь еокоринек цела пандо
материалттдыддкументт педологиядонть. Ленинградонь вей
ке школасто
минек робот
н и к сэ лангс таргасть истямо
тев, што тосо педологтнэ прок
ученой филоссфт разрабаты
вали истямо серьезной тев,
кодамо
„орфографической
ильведьксэнть пеихологиязо“.
(Пейдемат). Тынь пеедтядо,
ялгат, алкукс жо те пек а па

ро. Ведь весе те мольсь ми

(Пазе 2 ца етрзницаоо)

А. В. КОСАРЕВ ЯЛГАНТЬ ВАЛОНЗО
оказывается, а ловныть, кола
тень тейнильть пингеде-пинтес, но „роботыть книганть
лангсо*, цёрынеденть кортыть
аволь истя, што „церынесь
способной" но истя, што „це’
рынесь перспективной“.
Волин: Аволь педагогической
совет, но „производственной
совещания".
Косарев: Косто весе те?
Тевесь, сеньсэ, што истямо
„мелоченть“ лангс, кодамо руз
онь келесь, учительтне сеедьстэ
а явкшныть кодамояк мель.
Бути ученикесь корты аволь
видестэ, сонзэ а витьсызь чу
мотано теньсэ миньгак, чумот
минек пионерской вожатойтнеяк, конатне эйкакштнэнь колыть
сеньсэ, што сынсь кортыть а
видестэ, сынсь келенть сориТь
эрьва кодамо сомнительной
валтнэсэ.

ктнэнь". Паряк, монь школась
карми улеменачальствантьды
прессанть сельме икеле вад
рякс". Те аволь чистоплот
ность, те аволь честность, те
очковтирательства,
конатне
сех пек зыяновт народной
образованиянь тевсэнть. Истят
очковтирательтне колыть эй
какшонть, маштыть наукатненень сонзэ танстензэ ды ф аб 
рикуют „Митрофанушкинеть*.
Сень таркас, штобукеместэ,
цидярдозь воспитывать
ды
тонавтомс минек эйкакштнэнь,
школань зярыя роботникт эли
разлагают эйкакштнэнь, ло*
дырьтненень ды хулигантнэнень ол ят
максозь,
эли
прыть лия крайностьс ды кор
тыть тонавтницятнень марто
аволь лиякс, кода приказтнэнь
вельде.
Неть ломаньтне стувтнить
седе, што дисциплинань воп
ростнэнь пек покш ролествос*
питательной роботасонть. Кой
кона претодавательтне мезек*
скак а ловить те истинанть.
„Ну мезе истямо дисциплинась,
—кортыть сынь,—ансяк
бу
школьникесь тонавтевель ва
дрясто, дисциплинась ж о сы
седе мейле". Лия толконь ло
маньтне, эйкакшонть чумонь
теемадонзо марязь, ёртовить
лия крайностьс ды сеск жо
сёрмадыть приказ: „Тешкстамс
аволь
дисциплинированной
прянь ветямонзо истямо истя
мо школань,
истямо-истямо
класонь истямо-истямо тонав
тницянть".

ловны, ки марто сон якси.
кода эри ды лият.
Глупо вешемс 15 —16 иесэ
цёрыненть эли тейтерьненть
пельде, штобу сынь содав
лизь Марксонь „Капиталонть •“
Тынь ж о тынсь, по крайней
мере ламотне тынк эйстэ а
содасызь сонзэ. Аволь зыян
ули, монь койсэ, бути церась
карми
содамонзо
„Капита
донть", зярдо сонензэ топо
дить 20-25 иеть. Н о тень кис
кемсисемге иес касомс ульть
вечкевикс; вадрясто тонавт
ник математиканть, естество
знаниянть, вадрясто содык ру
зонь келенть. Тынк обязанностенк максомс школьникентень общей знаниянь багаж.
Ш ка чаркодемс, што школан
тень васняяк эряви максомс
эйкакштнэнь туртов кеме об*
щеобразовательной знаният.
Ды минек комсомольской о р 
ганизациятненень эряви лез
дамс школань роэотниктнэ»
нень те важнейшей, основной
задачанть топавтомасо.

П 1 Г 0 О } Леваневский ды
И С О О Левченко ялганть
каземадо

торитетэнк, аравтыдезь тынк
истямо сэрей пьедесталс, к о
нань лангсто а неемс тынк
просто а кода. Тынк весе р о 
ботанк алов путозь матери
альной кеме база. Учительтне,
конатне икеле орголесть учи
тельской роботастонть, ней
мекев сыть школатнес. Виде
эли арась, ялгат?
Вайгельть: Алкукс, виде.
Косарев, Мереде ж о ве
шемс тынк пельде седе лия,
вадря робота. Минек масторсо
теевсь истямо лад: тонеть ла
мо максыть, тонь пельде ла
мо вешитькак. Пролетарской
масторось тонеть максы весе
мезе эряви, максы ламо, вад
рянть апак жаля, но вешияк
тонь пельде ламо, казямосто
по-пролетарски.
Учителенть
перегружают:
сеедьстэ эрси истя, што сон
внешкольниккак, преподава*
теньгак, кружоконь руково
дительть,
комсомольской
пропагандисткак. Сень тур
тов, штобу преподавать, анок
стамс уроконтень,
а саты
шкась но минь видьстэ к ор 
татано тенк: отказадо весе
ды эрьва кодат нагрузкатнеде, комсомолось лезды тенк,
Н о тень кис тыненк эряви
добрисовестнойстэ . топавтомс
эсинк основной тевенк— гра
мотнойстэ, содержательнойстэ,
внимательнойстэ преподавать,
сюпалгавтомс
эйкакштнэнь
знаниясо, сюпалгавтомс сонзэ
культурасо.
Вана весе, мезе минь тынк
пельде вештяно. (Кувать ця
памот).
/

ССР-нь Союзонь Централь
ной Исполнительной Комите
тэсь тейсь постановления, ко
нань коряс северной воздуш
ной трассанть освоениянь тев
сэнть од покш успехтнэнь ки
сэ Советской Союзонть ге
роесь Леваневский [Сигизмунд
Апександрович казезь Трудо
вой Якстере знамянь орденсэ
(Леваневский ялгась икеле ка
зезь Ленинэнь орденсэ "ды
Красной звездань орденсэ),
истя ж о максозь тензэ ярма
конь премия 25 тыщат целко
войть.
Штурманось Левченко Вик*
тор Иванович казезь Лени
нэнь орденсэ ды максозь тен
зэ ярмаконь премия 15 тыщат
целковойть.

Избач ули, робота
арась

Наукатнень основаст тонав
тнемантень корс а кирдеви
Чамлинкань райононь Трок*
ця пренебрежениясь пря нев
шкуж велень ловнока кудось
ти школьной роботань весе
азортомо. Виде тосо избачекс
отраслятнесэ. Кода ашти те
роботы Терентьев, но сон мезть
Покш ответственность кан
весь минек, примеркс, геогра
как а тейни. Ловнома кудосонть
дыть минек комсомольской
фиянь тонавтнеманть марто?
стольть, .скамейкат
арасть,
организанизациятне неть бе
Экономической географиянтень
вальматне тапсезь, кудо прясь
зебразиятнень кис, конатне
явить ков седе покш иель, кода
кольги ды книгатне, конат ва
тейневсть аволь школасо. Ким
физической
географиянтень.
ляить эрьва кува начксть, куш
еомолонтень васняяк
эряви
Эйкакштнэнь
чаракав! ыть
ёртыть.
роботамс эйкакштнэнь марто
пряст (.ведениясо, седе, косо
Ней ловнома кудось а маш
внешкольной
роботасонть,
ды кодат строявить заводт. Но
тови, но избачеСь Терентьевсонзэ истя организовазь, што
мекс учительтне кашт молить
гак, велень советэнь предсе
бу те внешкольной роботась
седе, кодамо минек ине пы
дателеськак ай арсить сонзэ
воспитывал дисциплинирован*
замечательной масторось сон*
витнемадо ды ловнома кудосо
ной тонавтниця, шумбралгав*
зэ лейтнень, пандтнэнь, ине
роботанть ушодомадо.
товоль школьной
атмосфе
ведьтнень ды оштнэнь марто?
А. Кузннцов.
ранть, лездаволь тонавтниця
Нама, тонавтнициятне сода
тненень наукань основатнень
сызь, што Балахнасо, мердя
Простямизь
казямо
чинь кедьс-коморс саемасо.
но, ули конёвонь теема ком
Волин: Те тевесь ж о уль
бинат» но косо те Балахнась, кис, но истят „воспитательтнень“ умственной способно несь кемезь малограмотной
сынь а содасызь.
Чамзинка Пянгилей велень
Чумот теньсэ аволь ансяк стей внушают покш а кеме внешкольникнэнь.
ОД ломаньтнень ютксо сёрмас
тынь, учительтне, но органи- ма. Аразди можна истя вос
Косарев: ^Берянь организа
а содыцятне бажить тонавтне
затортнэяк. Арседе тынсь, ко« питывать эйкакшт? Директо т о р ^ эйень, конатнень ара
должен сельть те роботанть туртов
да эряви теемс учителентень, ронть, педагогонть
Саранскоень рабфаконь ету ме. Н о „мезеяк а теят“ тонав
бути народной образованиянь,интересовать жив эйкакш, сон- эрявикс знанияст.
дентнэнь ютксо ютавтозь га* тнемс, а косо-г-кортыть сынь
органтнэнь инструктивной ма- |зэ тонавтницязо. Бути эйкак
Минек учительстванть ро. зетс сёрмадстома. Весе сту эсист ютксо. Пенгилей велень
териалост скуднойть ды про- шонть улить асатыксэнзэ, с о  ботанзо туртов минек ней те дентнэ
сёрмадстсть
эли руководительтне те шкас эщо
тиворечивойть. Вейке инстру-! нензэ эряви лездамс менемс езь пек седе благоприятной „Эрзянь коммуна", эли „Лени эзть заботя сень коряс, штооу
панжомс сынст туртов школа.
кциясь, примеркс, корты седе, неть асатыкстнень эйстэ*
обстановка. Партиясь ды пра нэнь киява" газетас.
Атяшкин
што „бесплатно" валось сё р 
Ведь советской школантень вительствась кастызе тынк евС.
мадови „3" вельде, омбоцесь эряви аволь ансяк максомс
толкови, што те валонть эря знаният, тонавтомс сёрмас, но
ви сёрмадомс „е* вельде.
зряви формировать советской
П. СИЛАНТЬЕВ. Кие маштызе Кировонь? Кие
арсесь маштомо Сталинэнь?
Вайгель: Эрить эрьва кодат граждантнэнь характер*эсткак,
мельть.
Ёвтнека тон монень паро вал
граждантнэнь, конат дисципли
эсист
Косарев: Народной образо* нированнойть, виевть
со.
ваниянь соответствующей ор- сознательной дисциплинасонть.
— Кие, кие!— дразнязь лад
Станция марто велес лоткась ёматотсь. Мишань велькссэ яла со мерсь Миша.— 1роцкий мар
гантнэнь эрьва кодат распоря- Тень туртов эряви роботамс
жениятнесэ нолдасть
цела аволь приказсо ды
аволь пассажирской поезд. Вейке лыйнесь газетась. Кодак кек то Зиновьев. Ванакить. Нар*
„те ория", кона пек ледьстяв- „вообще“ „содамс",„тонавтни вагонстонть лиссь вишка пос- шевсь поездэсь пандо экшс, кодить ней?
сыргась
таркастон*
ты мелезэть педологической цянь массанть“, но эрявл с о  евжир. Те ульнесь пионер Ми Миша
— А чаркодян, цёркам. Ко
„психологиянзо орфографичес дамс башка эрьва тонавтни ша Харитонов. Вейке кедь зо. Кинть эйстэ аволь васоло да се истя? Троцкий грани
кой ильведьксэнть".
цянть, эряви содамс Ивано сэнзэ ульнесь чемоданнэ, ом озась сон шпала лангс, ике цат» томбале мертядо яла,
Арсян лоткавтомс тынк ме* вонь, Петровонь, Гвоздевень, боцесэнть газета. Кодак лиссь, лензэ сравтызе се газетанть, Зиновьев пекстазь. Кода зно
ленк эшо вейке4 печальной Семеновонь, ды содамс сынст газетасонть кармась аволямо. конань эйсэ аволясь ялгатне сынь арсесть маштоманзо?
обстоятельства лангс. Корта парсте. Лиякс тынк
арась Каршозонзо вагононь вальмат нень. Сонсь ловны, мокшна
— Кода? Вана кода кунсолок.
мось моли овсикорс а кирде праванк ловомс эсь
прянк несз ашолдсть лыйниця паци сонзо чави куманжанзо ланга.
— Ды Миша ловнызе ба
неть, аволясть вишка кедьнегь. Чамазо кежейгадсь. Вишка
виця очковтирательствадонть, учителекс.
банстэнь прокуратуранть ку
—
Прощай,
Миша1
конинезэ
сормсевсь.
Друк
сон
конань тейнить роботниктнэ,
Сеньсэ, што эйкакшонтень
— Прощай, вечкевикс ялга1 стясь, пурнызе газетанть ды лянь пачтеманзо. Ловноманть
конат непосредственно ветить подходонть пингстэ пек ееедь*
—
Вант, Миша, тонавтнек бойкасто сыргась таркастон прядомадо мййле кармась сё р
руководства школатнесэ. Кор етэ эри аволь конкретность,
зо. Моли Миша ды месть бу мадомо. Сёрмадсь сон вана
отличнасто!
тамось моли кода тест мерить чумо комсомольськак, Комсо
мезе:
— Мезе меринек, течи ж о ти кежейстэ моткоди.
лжеотличниктнэде. Те иенть молонь комитетнэнь секре
— Ах, сволочт, гадинат,
лиссь, што „отличниктнэде“, тартненень ульнесь свойст сёрмадык ды кучик!
„Пионерской правдань" р е 
Поездэсь сыргась таркастон аволь
ломанть...— кармакш дакцияв. Мон ансяквелявтынь
конат прядсть десятилетка, се венной
привичка
ёвтнемс
нось Миша кудов совамодон пионерэнь лагерьстэ. Ялган
де ламо, зяро вузтнэ могут школадо общей валт, но ала зо.
примамс тонавтницят. Минь монь кинь сынст эйстэ инте
Прощайте,
ялгат!
Уледе зо мейле, лоткавтызе бабазо. эщо ки лангсот, ардыть по
снартнинек толковамс те стран ресовал эйкакштнэнь алкук шумбрат! Карман тонавтнеме
— Вай, цёрам Мишй... Тон ездсэ. Минь вагонсо комсь
ной явлениянть ды карминек еонь эрямост, башка конкрет парсте, весе тешксэнь улить мекс истя? Кинь эйсэ истя нилее пионерт ловнынек га
содамо, што
„отличникень ной явлениятне, конатнень эй ан сяк „отлично“.
зетасто, што Сергей Мироно
сёвнат.
лементь ламонень макснизь а стэ тееви школьной эрямось.
вич Киров ялганть Николаев
Жальть Мишанень ялганзо.
— Сволочт...
мезень кис. „Отличниктнэ", Сынь пек мелявтсть ансяк се  Сельме
уголнэтнес
лиссть
— Ужа, Миша, лоткак. А р а  маштызе Троцкоень ды Зиконат
прядыть
школанть, де, штобу эйкакштнэ тонавт чинть карш о сияждыця сельве зи можна пионернэнь истямо новьевень меремаст
коряс.
пельс грамотной ломанть. Со невельть к а р к со н ь — Энгель- день петнявкст. Сон ведь мар валсо сёвномс?
Троцкий ды Зиновьев арсесть
датадо ли, аволь васов неиця еэнь— Ленинэнь — Сталинэнь тост цела ков ульнесь пионе
— Сёвнат небось, бабай, машюмс масторонть лангсо
кой-кона ялгатне
кортнисть трудост, ды овси эсть ме* рэнь лагерьсэ. Цела ков сынь аволить
питнеи, сех вечкевикс
сёвно ды сёвнат. сех
истя. „Мон, школань роботни лявт седе, вадрясто ли сода эрясть дружнасто, оймсесть, Сынь Кировонь маштызь ды ломаненть минек тетянок Ста
кан, кородан эсинь школань сы тонавтницясь
математи налксесть, пурнасть вий ды эщо Сталинэнь арсесть маш лин ялганть. Сынь арсесть
честенть (седе видестэ меремс, канть, кодат сонзэ отметкан шумбра чи тонавтнема шкан томанзо. У - у , азарсь кискат!.. нельгемс минек кедьстэ се
эсинь
мундирэнь честенть), зо, кода сон содасы рузонь тень.
— Вай, Мишакай, тон месть ломаненть, кона весе честной
секс мон фабрикую »отличии келенть, кодат
книгат сои , Поездэсь сельме икельдензэ истя кортат, ион а Чаркодян. народонтень, седеяк пек ми-

Эрьва студентэсь
сермадтсть газетас

Нулгодькст

Од ломаньтне
пеняцить

Лос-Анжелос—Москов
СОВЕТСКОЙ С О Ю ЗО Н Ь ГЕРОЕНТЬ
ЛЕВАНЕВСКИЙ ЯЛГАНТЬ ЛИВТЯМ ОЗО
Сентябрянь 13 це чистэнть американской содавикс
летМосковось торжественно вас*, чинесь Пост. Н о сон эзь пач
тынзе Советской
Союзонь ’ коде микСоветской Союзонть
героенть-лётчикенть
Сигиз пелеве ено окраинатнень видь
мунд Леваневскоень, кона пар скак. Аляскань берегтнэ чи
сте прядызе Лос'Анжелос— ресэ Постонь самолётонть м ар
Москов м арш рутось коряс то теевсь авария, ды сонсь
пек стака ^ливтямонть. Лева Пост маштовсь.
невский вейсэ эсинзэ котваж
Те кияванть ливтясь Совет
ной ялганть— Левченко штур- ской Союзонть героеськак—
канонть марто ливтясь 19.010 Леваневский ялгась. Сонензэ
километрат. Сех ламо савсь ды штурманонтень Левченколивтямс Арктикава, ливтямонть нень савсь изнямс пек покш
кис а маштовикс, берянь ус стакат:
Сынст
самолётось
ловиясо.
мольсь пиземекс туманонь, пе
лень пачк. Сынь ливтясть ма
Коштонть эзга трансаркти лав овси апак
содань, пек
ческой кинь панжоманть, ко аламо исследованной районга,
на СССР нть сюлми Амери' ливтясть тундранть велькска,
каить марто,— пек покш зна сэрей пандо, тайга велькска.
чениязо. Теде икеле аволь пек
умок ульнесть зняро бути
Леваневский ды Левченко
снартнемат теемс, панжомсте ливтясть Ледовитой океанонть
кинть. Эщо 1929 иестэнть С о побережьява Тикса
бухтанть
ветской лётчикесь Шестаков видьс ды тосто пурдасть Яку
советской самолётсо история тскоенть енов. Кинть те пель
сонть васеньцеде тейсь М ос ксэсь малав овси апак тонав
ковсто Сан-Францисков ливтя тне. Те стака тарканть трокс
мо Васоло чи лисема ёнк ливтямось эщо весть невти,
сонть ды Аляскаить
трокс. што можна организовамс воз
1933 иестэнть теке ж о марш душной сообщения Советской
рутонть коряс ливтясь Амери Союзстонть Америкав, Сиби
кань летчик— Маштерн. Сон ренть ды Васоло чи лисема!
эсь машинанзо тапизе Аноды- ёнксонть пачк.
ренть маласо Чукотесэ. Пра
вительстванть мереманзо ко
Весе масторосьпокц^мель'
ряс Леваневский сестэ ливтяк еэ вансь сынст мельга. Минек
шнось
тензэ
лездамо ды м асю рось вечксынзе
эсинзэ
аволь ансяк муизе Маштер- геройшень, сон мельс паросо
нань тапазь самолётонзо, но ашти минек геройтнень изнялётчикенть пачтизе Аляска ’ вксост кис, весе масторонок
лангсо Номов (Ном-на Аляске), мельс п аросо ашти ЛеваневеЮтась иестэнть те маршрут *кий ялганть блестящей ливтя
вить снартыксэль ливтямо монзо кис. ?

СТАХАНОВЕЦТНЭ МОЛИТЬ АРМИЯВ
Сентябрянь 25-це
чистэ
ушодови Якстере армияв при
зывесь*.
Котонинной фабрикань ком
сомольской комитетэсь 1915
14 иень
допризывниктнэнь
вадрясто анокстынзе армияв
Сынст производствасто ар
мияв молить 23 аволь союз
ной од ломанть ды 3 комсо
молецт. Сынст эйстэ комсо
мольской комитетэсь анокс
тась ниле допризивникт „Во
рошиловской стрелоконь* эна*
чкист, весе допризывниктнэнь
ютксо маштызь сёрмас а с о 
дамонть ды ламодопризывникт уш прядсть чокшнень сре
дней школат.
Вана Кузнецов Стахановецэсь икеле ульнесь неграмот
ной, ней ж о сон армияв моли
грамотнойкс.

Дирекцияськак максы покш
лезкс
допризывниктнэнень.
Сон макссь сынест ванькс,
вадря квартират, примеркс,
Ивановнэнь—стахановецэнтень
макссь вадрясто витнезь од
квартира.
Допризывниктнэнень, кить
ульнесть аволь сатышкасто

шумбрат, дирекциясь максы
весе возможностьнень, штобу
лечамс сынст ды эрьва кода
лезды сынст
шумбра чист
ванстомасонть.
Козлов ды
Докин ульнесть гволь пек
шумбрат, ней жодирекциянть
лезксэнзэ вельде, сыньлечизь
эсь пряст.
Котонинной фабрикасто а р 
мияв молить стахановецтнэ
Прокофьев, Панов, Кузнецов,
Козлов ды знатной стаханоцэсь Палатов. Палатов комсо
мол еиэсь-стахановецэсь
вад
рясто анокстызе прянзо Я кс
тере армияв. Сон пилот, мак
сынзе
норматнень
ГТО-нь,
ГСО-нь ды „Ворошиловской
стрелоконь11 значокс.
— Мон, карманулеме воен
но воздушной
флотонь ко
мандиркс корты стахановецэсь
Палатов.
Весе теде башка комсомо*
лонь комитетэсь, ОСО-нь о р 
ганизациянть роботанзо вад
рясто ладязь анокстась допризывниктнэнь эйстэ парашю
тист ды вадрясто тонавтнизь
военной тевенть.

Аким Торс.

Саранскоень
пенькокомбинатонь
васень очередень кардоиной цехесь
нолдазь.
СН И М К А СО Н Т Ь: Тоня Ш и рок ова
роботы ленточной маш инасо.

Призывентень эзть анокста ■

ВАСОЛО ПОКШ
КИ ЛАНГОНТЬ

Кочкуровань
р-н.
Пакся Г Велень советэськак, комсоТавлань велень советэсь овси молоиь организацияськак, апак
ай анокст^ призывенть ютав* вант тень лангс, што призы
томо. Сынь а содыть, зяро весь эль ушодови, сынь тенень
допризывникт, конат шачозь овси ай анокстыть.
Июнь ковсто Мамангина ве
1915— 1914 иестэ, секс, што
лесэ Рыбкинань р-н, ульнесь
ф. Платонов
те шкас эщо арасель учет.
ютавтозь промкс, косо лов
нызь Конституциянь проек
тэнть. Ловнызь ды теке лангс
прядызь те важнейшей доку
ментэнть
толковамонзо.
А
Мон Шачинь 1913 иестэнть миньгак совинек колхозс.
предложеният,
а
добавленият
1932
иестэнть
примимизь
бедной крестьянонь семиясо
Западной областьсэ. Эрямонок ленинской комсомолонь рядт арасельть.
икеле ульнесь стака* тетям нэс, секе ж о иестэнть пря
Велень советэнь председа;
роботакшнось кулаконь кедь дынь девятилетка. Мейле кар
сэ. Мон, зярдо уш кармасть минь тонавтнеме Ленинград теленть Мальбинэнь арсеманзо
топодеме иень—-бажинь тонав екой текстильной институт коряс, предложениятненень а
е
е я
С^
Р
тнеме. Монь нолдымизь тетям еонть, конань прядомадо мей кода улемскак. Мальбин кол
'[
СвСРДИОВСК
гак, авамгак. Начальной шко ле кучимизь Саранскоев кото хозниктнень лови .пек чопоМОСКВА
^»крдеиояроу
Ч П * Р С Л Е Т
ланть прядомадо мейле сеске нинной фабрикасонть лабора да* ломанькс, штобу сынь
ЛЯАИЕвСКОГ0.8.ЛЕвЧЕИкоК
максовольть кодаткак пред
(Ьлос-дмжслос-москвл
жо карминь тонавтнеме семи ториясо роботамо.
ложеният, ды улевель эсист
Те
иесь
монь
эрямосон
сех
леткасо. Зярдо ушодовсь мас
покш. М он молян Якстере а р  мненияст.
Лос-Анжелос—М оск ов Леваневскоень ды Левченконь ливтямост.
совой
коллективизациясь, мияв. Зярдыя уш анокстынь
Те, нама, превстэ „лисема,
эсь прям тенень. Максынь
ды тень кияк а кемсы. Те
иенек пионертнэнень, макссь вась сехте икеле, каявсь Ми ка, ловнока мезе сёрмадтадо норматнень ГЮ-нь значокс весь сеньсэ, што толковамс
Мон пек вечкса военной те
у ц я с к а в
ды
ке шанень, кеместэ кутмордызе тынь?
Конституциянь
проектэнть
венть. Армиясо карман тонав
цямонь эрямо. Мон, ялган ме* ды кармась палцеме.
Мальбиннэнь аволь енвасняяк
Миша ловнызе сёрманзо.
тнеме артилеристэкс. Путса
ремаст коряс, кучан прокля
Патянзо мельга истя жо ке
— Виде, цёрам.
Миньгак весе вием сенень, штобу улемс секс, што калавтызе велесэ
тия колмоксть сюдозь маш- местэ кутмордазь
пальцизь истя меринек: „Чинесткак иля минек славной родинанть дос весе роботанть, сон вестькак
тыцятненень. Арась тарка сы Мишань тетязо лы авазо.
зо уле масторонть лангсо. тойной цёракс, паро якстере* эзь тейне отчет седе, кода
нест масторонть лангсо! истя
топгвты сон наказонть, ко*
Штобу сынь аволизь венстне
— Ну, цёрам, кода пачко верей кедест миненек кеця армеецэкс. Мон карман уле нань максызь тензэ кочкицят
меринек минь, лагерьстэ ве
лявтыця комсьнилее пионерт. дить? Кода оймсить тосо?— монь ды уцяскав эрямонь мак- ме анок сенень, штобу, бути не, ды наказонтькак сон умок
Истя, ве вайгельсэ, мерить кевкстизе Мишань тетязо шля еьшятненень.“ Меленек вей сави— стямс эсь масторонть уш ёмавтызе.
весе пионертнэ, истя мерить модо ды лия понгс-панаронь ке. Азе, кучик седе курок ванстомо. Мон теян истя, што
Весе теде соды райиспол
минек ине масторонь весе оршамодо мейле.— Кадык се сёрмат. Лагерев якамодот кор бу а максомс прясь врагон
тень изнямс. Монсь улян из комось. Но Мамангинась ва
трудицятне.
Шумбра
улезэ конёвонть, мейле ловносак.
тнетяно мейле.
/
ницякс.
— Те/конёвонть седе тов
соло покш кинть эйстэ ды
масторонть лангсо сех питней
Миша лисиксэль уш кудос
Невский Василий Павлович. кияк райиисполкомсто те ве
кадомс
а
кода,
тетяй.—
мерсь
ломанесь Сталин ялгаоЛ Ка
тонть, лоткавтызе бабазо.
лентень а совси. Истя жо а
дык сон эщо
ламо кемень Миша тетянстэнь молемстэ.—
— Ужа, Миша цёрам. Тон
совсить комсомолонь райком
иеть вети эйсэнэк уцяскавдояк Те сёрманть эряви седе ку эсить еермазот монь пельдеяк
рок кандомспочтав дыкучомс сёрмадт. Мерть, ^монь бабам
сто роботникткак.
уцяскав эрямо.
МАССР-нь Н ар велень пио Московов.
гак сюды Троцкоень, Зиновь— Те мезень истямо сёрма, евень ды весе сетьнень, ко
Кие, примеркс карми, кеме
нер Миша Харитонов.“
Мишань бабазо ^ламоксть цёрам?
нат снартнесть маштомо СтаКурок ушодовиЯкстере ар ме Рыбкинань райисполкомонь
Чалдаев— Те? Те сёрмасонть, те* линэнь, самай се ломаненть, мияв призывесь. Мон кеман, председателентень
снартнесь кевкстемс ьпионе
седе»
шг0
сынь
ветить
рэнь лагерьсэ эрямодонзо, ^но тяй, комсь нилее пионерэнь кона максызе монень вадря што примасамизь. Мон ано-1нэнь
сти-*
_ ---------Миша кашт мольсь, яла сёр мель Троцкоень, Зиновьевень дояк вадря эрямонть. Сёрмадт кан улемс примерной Яксте-! Р°бота Конституциянь проеккувалт. тозонь, монь бабам, мерть, ре армееиэкс. Васень читне-|тэнть тонавтнеманзо
мадсь.
Вейкеяк
кевкстема ды сынст свораст
коряс,
лангс эзь отвеча. Ансяк сёр Минь лагерьстэ сыця пионерт пингензэ ютавтызе те эря етэ уш карман парсте, ш кас-РУ™
райисполкомонь
ды
манзо прядомадо мейле кор' нэ ловнынек СССР-нь проку- монть учозь, пингень перть— то топавтомо весе обязанное* 1ВКП(б)*нь райкомонть орга
ратуранть кулянь пачтямонзо
тазевсь:
ниленьгемень иеть эрясь ну- тнень, конат лангозон улить|нонь »Колхозная правда" гады сёрмадынек эсь меленек.
овси а печаты мате
— Тон, бабай, теке мекш Тынь эзиде маря, што Киров жа-горя потсо, вачодо, пельс пуюзь. Армиясо карман то-!зетась
риалт Конституциянь п роек
навтнеме
.старшей
лейтенан
штапо,
пельс
кепе.Монь
пель
педить эйзэн. Ёвтак да ёвтак! ялганть маштызь
Троцкий
тэнть толковамодо.
штобу весе токс.
Эли а нейсак монень а ютко, марто Зиновьевёнь меремаст деяк сёрмадт,
Мон одан, Шачинь 1915 иес
нулгодькстнэнь саевлизь бу
сёрмадан.
Весе те корты седе, што
коряс, што сынь арсесть маш
се кинть лангсто, конань лан тэнть. VВечкса эсинек сюпав,
массатнестэ
сезевезь предсе
томс
Сталин
ялганть?
Те шкастонть
панжовсь
га вети эйсэнэк Иосиф Вис паро, мазый родинанть. Мон
дателесь
тейни
эрьва мезть,
кенгшесь.
Роботасто кудов
— Маринек, Миша. Кода а сарионович. Чаркодить, Ми покш мельсэ .молян Якстере
но Конституциянь проектэнть,
састь Мишань тетянзо марто марямс. Течи паксясо митинг ша?
армияв ды карман сонзэ ван
те важной документэнть тол
авазо ды патязо.
ульнесь, тосо ловнызь те ку
— Чаркодинь, бабай— мерсь стомо
ковамосо а роОоты.
— Миша! Миша сась,—-сер лянть. Минь, весе колхозник

ЛЕВЯНЕВСКОЕНЬ

эйстэ

АРСЯН УЛЕМС АРТИЛЕРИСТЭКС

ЛИВТЯМОЗО

Карман тонавтнеме'
лейтенантокс

гедсь патязо,

бабанстэнь Миша кенгшканть
кона кудов со т е ! ёвтынек эсь валонок. Ну лисемстэ.

Борисов Федор Иларионович!

В, Дружинин.

Юнкоронь сёрмат
косот

к ол хозн и к 
е н ь ОБЛИГАЦИ-

ЯНСЯК НЕИ УЛИ КОСО ЮТАВТОМС
ЮТКО ШКАНТЬ

Ромодановань р н . Б. Голицино велесэ ламо избачт п о
лавтневсть меельсь шканть.
жо
арасель
се
Курок ушодови весе ике Робота
лень заёмонь облигациятнень ‘ шкас, зярс Ромодановань райконверсиясь (полавтомась) од О Н О сь эзизе кучт избачекс
заёмонь облигациятнень лангс. Ивановонь.
Сон Б. Голииинасо роботы
Чамзинкань райононь „Крас
ная Мордовия“ колхозсонть те аволь умок, но те шканть
покш, ответственной тевентень пертькак сон уш кода эряви
урядызе ловнома кудонть, пе
арась кодамояк анокстамо.
Колхозсонть
ютгвтозель
массовсй сёрмадстома „третий решающий год пятилетки*
заёмонть лангс. Седе мейле ? Дубенкань район.
Кенде
ютасть
знярыя иеть. З^емь велесэ улить эрьва кодат ло*
сёрмадстомань
ярмактнэнь манть
ды
начальникткак:
колхозниктнень пельде саизь (вельсоветэнь, колхозонь предно облигацият тест эсть мак* :едательть, сынст полавтыцят,
сие. Ульнесть тиражт, колхоз избач— Новиков ды лият. Неть
н и к е н ь облигамияст кадов* „ н з ч ё л ь н и к т н э * месть мелест
кшность апакпроверя. Ламоксть — сень теить- Сайдяно прикевкстнизь колхозонь предсеь мернэ.
дателенть Сухарниковонь, сон
Ульнесь Кенде велесэ ловно
мерсь: мон мезеяк а содан, те ма кудо. Виде, .сень кувалт,
тевесь вельсоветэнь финсек- што избачось Новиков месть
циянть. Кой кить кевкстнизь как а тейниль,—тосо робота
финсекцлянтькак тосояк кияк арасель. Народось,
од ло
мезеяк а соды. Тевесь пачко- маньтне ж о вешсть, косто а
лесь районной |сберкассав. нейсызь Новиковонь— кевксть
Лезэ кодамояк арась. «Курок еызь: зярдо кармить улеме
ушодови облигациятнень по книгат, мезе
течи ули ловлавтнемась.
Колхозниктнэнь
ж о „Третий решаюший год
пятилетки“ заёмонть облигаци
яст весемезэ 2500 целковоень
Саранскоень рабфаконь ком
питне— ёмасть. Кие ж о тень
сомолонь организациясь вети
кис
отвечи?
робота одс примазь студент
..
,
е.
нэнь ды аволь союзной оц
ломаньтнень
ютксо.
Ламо
студентт макссть заявленият
комсомолс
совамодо.
Неть
ломаньтнень марто
комите
Ромодановань
социалисти тэнть секретаресь Дубков ды
ческой культурань кудось те групповой комсоргтнэ ветить
лентень ай анок.
Васняяк анокстамонь робота. Колмоце
арасть анокстазь пенгт, ку*
донтень эзь ульне теезь ре*
монт, вальматне апак витне,
киякстнэсэ арасть ламо лазт—
Кочкуровань р-н. Пакся
пильгеть сиви. Районной руко*
водительтне жо, кода комсо Тавлань аволь полной еред
роботыть
молонь райкомоськак а при ней школасонть
чокшнень
мить кодаткак мератвесе неть комсомольском
асатыкстнэнь маштомаст к о курст. Тонавтнемс тосо эряви 3
иеть. Курстнэс якить 86 од
ряс.
Ананьев.

яст

дявтнесь плакатт, лозунгт ды
рамась
художественной ды
политической литература,
Ней эрьва чистэ ловнома
кулов якить колхозникг ды
од ломанть.
‘ -Ней ули косо ютавтомс
ютко шканть— кортыть Б. Г о 
лицынэнь од ломаньтне ды
колхозниктнэ.

Д. Мирошин

Саизь ды теизь „хата-лабораториякс“
нома ^кудосонть, кармить ли
сакшномо газетат ды лият.
Ламо лия мелявкст эщо тей*
несь те
ловнома
кудось
Мольсь начальниктнэнь ме
лест, сех пек Новиксвонь.
Сон эзь арсееяк
роботань
ушодомо. Ды вот тосо тейсть
истя, што ловнома кудонть
теизь
„хата-лвбораториякс*.
Виде, тосо
„хата-лабораториянь* чинеяк арась. Яла те
ке ней иля ледстнеяк, што те
ловнома кудо Ней кияк а
мольстясы Новиковонь
ме
лензэ,

А Щеглов.

СТУДЕНТНЭ СОВИТЬ КОМСОМОЛС

Соц. культурань
кудось апак витне

курсонь групповой сех паро
комсоргось Абайкин комсо
молс одс совицятнень марто
ловнызь
ды топковизь
ВЛКСМ-нь
Х-це
с'ездсэнть
Косарев ялганть докладонзо,
ВЛКСМ-нь программанть, у с
тавонть ды съездэнть лия ма
териалт. Истя ж о толковизь
од Конституциянь проектэнть.
Севастьянов.

Тонавтнить 86 од ломанть

Нюренбергсэ фашистской балаганось
Немецкой умоконь ошонть народонтень эсь обращения
— Нюренбергенть ульцятнень с т о Гитлер?
Знярыя иень перть фашист
пештизь военной
форм асо
орш азь ломанть, рейхсверэнть екой газетатне пижнесть, што
солдатт,
вооруженной
ф а Германиянь трудиця массат
шистт, оружиянь эрьва кода нень эрямост апак лотксе вадряглады. Эрьванть, кие к ор 
мо родонь войскат.
Военной те покш парадонть тыль, што Германиянь труди
воинствующей фашизмась ло цятнень эрямост эрьва чистэ
ви эсинзэ партийной с‘ездэкс. яла седеяк беряньгады,— лови
Н о те фашистской спетось, лизь кенгелицякс ды панилизь
кона сентябряньЭ ие чистэнть концентрированной лагерев.
Но ведь весе содыть, што
панжовсь Нюренбергсэ— овси
а моли партийной с‘езд енов. фашистской диктатурась овси
Тесэ, кода содатано, преният эзизе шождялгавто экономи
лепштямонть,
а кармить улеме.
Кортыть ческой стака
ансяк Гитлер ды сонзэ мала конань эсь лавтов лангсост
викс еановникенээ. Сездэнть кандыть Германиянь трудиця
весе лия учаСтниктнэ тейнить тне. Мекейлангк, фашизмась
ошонть
ульцява
военной эщо седеяк пек ды пек пок
те
лепштямонть
маршт ды командань коряс шолгавты
цяпить фашистской вожатнень сталмонзо. Тень а кода уль
кортамотненень. Сонсь Гитлер несть сёпомс мик эстензэяк
те Уездсэнть эзь корта, ко Гитлернэнь. Сонензэ савсь эсь
витькстамс,
родсь вайгелень евязканзо. обращениясонзо
Секс малав кавто част лов што ярсамо пелень коряс ике
нось сонзэ обрашениянзо Вер ле пелевгак а кармить сатомо
се Бавориянь фашистской о р  зярыя продуктат ды што гер
ганизациянть руководителесь манской трудицятнень арасть
кемемаст
сенень,
Вагнер. конань вайгелезэ ды кодаткак
интонациязо Гитлерэнь вайге што вадрялгады сынст эря
ленть ды ингонациянзэ кон мост. Гитлер тешкстызе, што
правительствась овси а каста
дямо.
Месть жо ёвтась германской сы р о б о т а н ь к и сг ^
Увгаавлмто Ил Г—913
8акаа Ив 3122,

ломанть, сынст ютксо 56-тне
комсомолецт. Од ломаньтне,
комсомолецтнэ,
роботамодо
апаа: лотксе, чокшнень чокш
нень
тонавтнезь
бороцить
средней образованиянь кис П
Тестэ лиси, што в ач оч и 
денть ды пельс вачодо эрямадонть башка Гитлермезечк
лия эзь алта. Эсь обращениясонзо Гитлер тешкстызе Гер
маниянть
военной
виензэ
покшолгавтоманть ды се фак*
тонть, што Круппонь взводон
зо таго кармасть роботамо
„Германиянть возрождениянзо
лангсо“. Крупп тейневтиёволь
налкумат эйкакштнэнь туртов
ды аволь истят товарт, конат
весеменень эрявить. Сон нол
ды пушкат ды танкат.
Германиясь карми
тееме
сень, штобу получамс колоният— мерсь Гитлер эсь обра
щ е н и я с т о . Те корты седе,
што германской фашизманть
внешней политиказо истямо,
штобу войнань вийсэ нельгемс
омбо масторонь модат.

Мирэнь ванстоманть коряе йееёмаеторлайгонь од ломанень конгресс,
СНИМ К АСОНТЬ: женевской конгресса Испаниянь народной ф рон 
тонь делега ни я еь.

руд а зов;
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Атяшевань район. Сон, те
руаазов, а мазый, каргоць,
тувонь кардодо берянь лов
нома кудось Трокскужо веле
сэ. Секе тев эрси пекстазь.
Велесь малав эрьва ковн» яла
ильти ды васты од заведую
щей. Кучить районстокиньгак,
а кенери клубонтень совамо,
паньсызь сонзэ. Кучить лия.
Народось арси: „ну, ней па
ряк тев карми улеме, ушодо
ви робота.“ Алкукс ж о мезеяк
арась. Меельсь кавто ковтнэстэ полавтозь колмо „завт".
Ней зярсбути кадызь тозонь
М. Я. Терешкинэнь. Сон ме
зеяк эщо эзь ушодо, А соды,
мезес кундамс. Эли стенатне
стэ пулесь ды шанжавонь к о ц 

тонть урядамсды умонь уш,
раздезь лозунгтнэнь ёртнемс.
Ушо ёндояк, потмо ёндояк
эряви теемс покш витневкст.
Книгат, газетат клубсонть
арасть. Секс кияк тов а як
сияк, а месть тейнемс. Ком
сомолецтнэ овси местькак а
тейнить сень коряс, штобу
клубсонть
кармамс
ветямо
культурной робота.
Курок сы теле. Клубонтень
эряволь бу улемс
веленть
культурной седеекс. Трокскужонь эрицятнень, од ломаньт
нень жо кодаткак кемемаст
арасть. Од ломаньтненень а
ков ули молемстелень чокшне
ды нейгак а ков молемс.

нень азорось— аволь робочей
тнень лепштиця, конат (роб о
чейтне) роботыть сонзэ предприятиятнесэ.

се мирэнть икеле видекс ло
вомс германской вОоружениятнень азоргадозь касоманть,
кекшемс сень, што Германиясь
аноксты весемасторлангонь од
войнас, кекшемс фашистской
безумецтнэнь
воинствующей
планост.
Антисоветской кенгелямонь
ды маньшемань качамов завесаить пачк парсте неяви ф а
шистской Германиянть страш
ной алкуксонь тевензэ. Фаш и
стнэнь азоркс-чись германс
кой народонтень кандсь вачо
чи, казямо террор ды вой
нань перспектива. Ды Нюренбергс пурна возь фашист
ской руководительтнень анти
советской
пропагандаськак,
фашистнэнь пурнавома тарка
сонть антибольшевистской азар
гадонь агитацияськак Герма
ниянь ды весе масторонь тру
диця массатнень эйстэ а кекш
еызь фашизманть алкуксонь
чаманзо, кона
(фашизмась)
народтнэнень канаы вачо-чи
ды война.

Адайкин.

Н о фашистской зэправилатне чаркодить, што германской
робочеесь, конань фашизмась
аравтызе урексчинь
усло
вияс, а кеми те „истинантень*.
Секс Гитлер эсь обращения*
сонзо яволявтни, што Герма
ниясо кортамось моли „аволь
демократиядо эли олячиде“
ды што сень кие а согласи
тень марто, „арась правазо
фашистской
обществасонть
эрямонть туртов“.
Ды аволь демократия, но
дубина ды концентрационной
лагерь анокстазь весе с е т н е 
нень, кие аламодо коть невти,
што сонзэ мельс а тукшны
фашистской диктатурась.
Эсь обрашениянзо прядово
Гитлер снартнесь „витемс“
робочейтнень
мелест.
Сон ма малав Гитлер пижни больмерсь, што Германиясо «арасть шевизманть каршо ды «тейни
роботань максыцят ды арасть антисоветской выходкат. Сон
роботас
пряст
сиведицят, снартнесь германской вооруулить
ансяк
уполномочен жениятнень,пек покшсто ка
М. Л.
нойть роботанть коряс“. Те соманть видекс’ ловомс секс,
(.Крестьянская газета").
чаво ды нелепой кенгелямо што буто Германиянтень гро
н т ь Гитлер снартнесь робо зи „большевистьской
опас
чейтнень кармавтомс кемеме ность“. „Большевистской опа
т ь Крупп—пек покш капи сно етеленть“ те ташто мороталистэсь, германской
про- сенть германской фашизманть От*, редакторось М. ЛЮПАЕВ
мышленностень предприятият- руководительтне снартнить ве-1
Тараж 3155.
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