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Советской Союзонть 
героесь С. Я. Лева
невский ды штурма- 
нось В. И. Левчен

ко Сталин 
ялгантень

Лос-Анжелоссто Мэсковов 
минек ливтямонок пряаозь 
Межаунгроаной северной воз 
душной кись курок к рми 
улеме ине трассакс, конась 
Советской Союзонть сюлмасы 
Американь Соеаиненной Штат- 
нэнь марто. Минек финн- 
шенть шкасто аэродромсо те
нек максызь Тонь приветст
вият, кона пешксе вечкемасо 
лы мелявтомасо.

Стака кортамс те минутас
тонть минек чувстватнеде: 
минь пек взволнованнойдяно 
минек кис, советской ине на* 
родонть рядовой цёратнень 
кис пек покш мелявтомгсонть. 
Ливтямонь стака, трудной 
шкатнестэ,—сынст эйстэ жо 
минек ульнесть аволь аламо, 
— ансяк Тонь кувалт ледстне
мась ульнесь сатышкакс, 
штобу од вийсэ сыргамс бо 
роиямонтень ды изнямс. Ми
нек туртов Тонь аволь ансяк 
мелень кастомань ды покш 
планонь исючник, но истя жо 
изнямонь символ. Минь Тонь 
леметь канклетяно седейсэнек, 
прок маяк, кона кеместэ ды 
пламеннойсгэ терди эйсэнек 
икелев.

Ломаненть, кона эри совет 
ской масторсонть, отличает 
пингень перть икелев мо 
лимань бажамось. Ды зярс 
минек эзга яки верь, зярс 
чавить минек седеенек, минь 
карматано весе минек виенек, 
знаниянок, опытэнек, воля 
нок максомо социализманть 
воздушной од кинь тееман
тень, человеческой величиянь 
од вершинань завоеваниян 
тень. Ды весе эсинек трудо 
нок, истя жо, кода весе эря 
монок, минь алтасынек То
неть, минек оянтень ды учи
телентень, родной тетянтень, 
Сталин ялгай.

Советской Союзось тевс 
ютавты сень, мезесь ламо ты 
щат иень перть ульнесь че 
ловечестванть арсемакс. Тон 
теят од кой ды строят од, ке 
иямонь эрямо моданть лангсо. 
Бути минек скромной ливтя 
мотне лездыть Тонь ине те 
венть прядомантень, те мине 
иенек уцяска, мельс паро ды 
кенярдома

Минек родинась кеме ды а 
изнявиця секс, што сонзэ ие 
ратне тензэ максыть аволь 
ансяк энергият ды виест, но, 
зярдо эряви,—эрямосткак. Те 
чи, зярдо минь ливтинек С о
ветской Союзонть столицан
тень, минь арситяно максомс 
вал тонеть, Сталин ялгась, што 
минь ульдяно эсинек роди 
нанть, сонзэ ине вожденть 
верной цёракс.

Минь теньневтьсынек тевсэ!
Сигизмунд Леваневский. 

Виктор Левченко.

Сентябрянь 13-це чи 1936 ие.

Советской Союзонь героентень лётчикентень Леваневскокнень, 
штурианонтень Левчеккокень
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ПАРСТЕ ЮТАВТОМС РЕЙДЭНТЬ

ВЛКСМ-нь ЦК-нть решени* 
янзо коряс сентябрянь 10 ие! 
чистэ октябрянь Ю це чис! 
комсомолонь весе организа-е 
циятненень эряви ютавтомс 
„легкой кавалериянь* рейд. 
Рейдэнть икеле аравтови вей
ке покш задача—таргамслангс 
ды маштомс весе асатыкст
нэнь, конат улить эйкакшонь 
яслятнень ды садтнэнь строя
мосо ды дошкольной кадрат
нень анокстамосо.

Те рейдэсь пек ламо лезды 
сенень, штобу ютавтомс тевс 
СССР-нь ЦИК-нь ды СНК-нь 
решениянть, конаньсэ ульнесь 
кемекстазь эйкакшзнь яслят
нень ды садтнэнь строямонь 
планось ды дошкольной кад
ратнень анокстамонь планось.

Те рейдэнть ютавтомантень 
шкась кадовсь а ламо, секс 
комсомолонь весе организа
циятненень эряви кундамс те 
покш тевентень вейкеяк ми
нутань апак юмавт.

Минь а умок ютавтынек 
„легкойкавалериянь" рейдто 
навтнема иентень школатнень 
анокстамост проверямэнть ко
ряс. Те рейдэнть ютавтомсто 
минь тейнинек ламо асатыкст. 
Ней же# весе неть асатыкст
нэнь ловозь, те рейдэнть ми
ненек эряви ютавтомс истя, 
штобу сон улевель ютавтозь 
седе вадрясто ды организо- 
ваннойстэ,

Кодат рейдэнть задачанзо? 
Васняяк рейдэнтень эряви ван
номс: улить ли строительства* 
тнень технической прОектэст 
ды сметаст; явозь эли арась 
мода строительстванть алов; 
улить ли договорт эйкакшонь 
яслятнень ды садтнэнь строя
мост коряс строительной о р 
ганизациятнень марто; ды анок
стазь ли эрявикс строитель

ной материалт. Теке марто 
вейсэ эряви проверямс кие 
отвечи строительстванть кис, 
кода ды кие ваны строитель
стванть меаьга, штобуавольть 
уле технической  ̂ильведькст 
ды асатыкст. Кавалеристнэ- 
нень истя жо эряви ванномс 
кода ды ков молить строи- 
тельствантень нолдазь ярмак 
тнэ ды видестэ ли нолдыть 
сынст тевс.

Комсомольской организаци
ятненень ды рейдэнтень сех 
покш мель явомс сенень, ко
да райОНО-тне ды райздра- 
вонь отделтнэ анокстыть до
школьной кадратнень. Эряви 
проверямс улить арась анок
стазь дошкольной кадратнень 
анокстамонть коряс курстнэнь 
туртов помещеният, учебникт, 
тонавтнемань пособият ды 
лездамс сынст туртов курстнэ* 
нень сех вадря комсомолецэнь 
ды комсомолкань кучомасо.

Рейдэчтень истя жо эряви 
ютавтомс покш робота кол
хозникень ютксосень кувалт, 
штобу колхозонь эйкакшонь 
яслятне ды садтнэ робота
вольть телень перть. Зряви

теемс сень, штобу эрьва кол
хозось яслятнень ды площад
катнень туртов нолдаволь эря
викс фондт. Теке марто вейсэ 
рейдэнтень эряви проверямс, 
кода ашти тевесь шачтамо 
кудотнесэ ды телентеньсынСт 
анокстамонть ды строямонть.

Рейдэнть икеле задачатне 
покшт. Сынст топавтомаст 
туртов васняяк эряви теемс 
сень, штобу чаркодевлизь неть 
задачатнень эрьва комсомо
лецэсь ды васняяк комсомо
лонь активесь;

Рейдэнть результатонзо вад
рят кармить улеме ансяк се
стэ, зярдо сон ули ютавтозь 
аволь ансяк ванномань ды 
проверямонь кис, но весе 
лангс таргазь асатыкстнэнь 
маштомаст кис.

ВЛКСМ нь ЦК-сь ды комсо
молонь обкомось рейдэнть 
результатонзо лангс кармить 
ванномо аволь асатыкстнэнь 
кувалт рапортонь сёрмадо 
манть лангс, но сень лангс, 
кода , ВЛКСМ нь райкомтнэ 
ды весе первичной организа
циятне маштсызь весе неть 
асатыкстнэнь, конатне кармить 
улеме те тевсэнть.

ПЕЛИТЬ СТЕНГЯЗЕТАТНЕДЕ

Колхозсо, бригадасо, покш 
значениязо стенной газетанть. 
Сон лезды лангс таргамс 
асатыкстнэнь, невтемс вадря 
примертнэнь, сех парсте ро 
ботыиятнень ды лият. Стенга 
зетась—те весе колхозонть 
эли бригаданть тевензэ невте 
ма, сон—лездыця кедь ёнкс.

Но вана Дубенкань райо 
нонь Сайне ведень „Красный 
пахарь” колхозсонть овси е 
ловить эрявиксэкс стенгазе

тань нолдтнеманть. Колхозсонть 
улить ламо асатыкст ды ру* 
ководствась, бригадиртнэ 
сынсь пелить етенгазетатнеде, 
пелить, што васняяк сынсь 
тозонь понгить, секс лепштизь 
стенгазетатнень нолдтнеманть. 
Икеле зяро бути номерт лис

несть, ней жо кияк теде ай 

арсияк.

И. Зайкин, И. Ярославкин.
А. Чернова.

ЛЕЗДАТАНО 

ИСПАНИЯНЬ 

АВАТНЕНЕНЬ ДЫ 

ЭЙКАКШТНЭ

НЕНЬ!

Испаниянь героической на
родось кедьсэнзэ оружия мар
то эсь республиканть вансты 
фашизманть эйстэ, кона бажи 
эсинзэ кедьс властенть саеме- 
Цёратне ды аватне, етятнеды 
эйкакштнэ весе вийсэ боро* 
цить, штобу ванстомс эсист 
оля чист.

Пек стака кись изнямонтень. 
Испанской народонть ламо 
цёрат ды тейтерть ёмсить те 
кинть лангсо.

Советской ине Союзонть 
трудицятне весе седейсэ аш- 
тить Испаниянь героической 
народонть ено. Советской Со
юзонть трудицятнень мелест 
коряс ютавтозь уш Испани
янь народонтень лездамонть 
туртов ярмаконь пурнамо. 
Аволь пек умок яПравда* га
зетасонть печатазь Дзержин
ский лемсэ Трехгорной ману- 
фактурань роботницатнень 
сёрмаст Советской Союзонть 
аватненень. Те V сёрмасонть 
Трехгорной мануфактуранть 
роботницатне минек уцяскав 
масторонть аватнень тердить 
сенень, штобу организовамс 
[Испаниянь аватненень ды эй
какштнэнень продольственной 
(лезксэнь максома.

.Трехгоркань* роботникт
нень тердемаст паро мельсэ 
вастызь Московонь, Ленин
градом, Хзрковонь, Сверд- 
ловскоень ды лия ошонь тр/- 
диця аватне. Предприятиява 
ютавтозь митингт, косо тол
ковазь »Трехгоркань“ робот- 
ницатнень сёрмаст, организо
васть ярмаконь пурнамб сень 
туртов, штобу рамамс ды ку
чомс продуктат Испаниянь 
аватненень ды эйкакштнэнень.

„Трехгоркань“ роботникт
нень тердемаст покш мельсэ 
вастызь минек масторонть ком
сомолкатне ды трудиця од 
тейтерьтне. Ярмаконь пурна
мось моли ламо заводга,фаб 
рикава учреждениява ды кол
хозга.

. I
Дрехгоркань* роботникт

нень тердемаст коряс ярма’ 
хонь пурнамонть эряви ютав* 
томс минек республикань 
предприятиятнень ды колхо
зонь роботницатнень, колхоз
ницатнень, комсомолкатнень 
ютксояк. Эряви ютавтомс сёр
мадстома, кадык киезяро мо
жет, истянь максы. Эрьвата 
трешникесь ули покш лезксэкс 
Испаниянь аватненень, эйкак
штнэнень ды героически бо 
роциця весе народонтень. Те 
сынест максы кемема ды вий 
сень туртов, штобу эщо седе
як кеместэ бороцямс фашист
ской азарсь кискатнень кар
шо, конат каявсть Ипаииянь 
демократической - республи
канть лангс, испанской наро 
донть олячинзэ, эрямонзо 
лангс.

Мокшэрзянь республиканть 
роботницатне, колхозницатне, 
комсомолкатне, од тейтерьтне 
—лездатано испанской геро
ической народонть аватненень 
ды эйкакштнэнень! Организо
ватано ярмаконь пурнамо!



Белорусской В о е н н о й  о к р у г о н т ь  манёвратне
Сентябрянь И  •це чистэнть 

прядовсть Белорусской Воен
ной округонть манёвратне, 
конатне ушодовчшность сен
тябрянь 8 це чистэнть. Боро
цясть эсь ютковаст ^якстереть* 
ды „сэнть*. Лоткасть ледне
мадо паксясо орудиятне, пря
дызь атакаст виев танкатне ды 
самолётнэ, маскировкань чит* 
неде мейле весе сэрьсэст 
стясть пехотинецтнэ, ды артип* 
леристнэ.

Ды прядома чинь чокш
нэнть жоокругонть войскатне 
ютавтсть художественной с а 
модеятельностень покш ве
чер, косо боецтнэ невгизь ху
дожественной покш культу-? 
раст, эрямос кецямост, бод* 1 
ростест, весела-чист.

Манёвратне ульнесть так* 
тической покш тонавтнемакс. 
Сынь ютасть пек парсте. Ма* 
невратнесэ ульнесть Советс
кой Союзонь маршалтнэ: Во
рошилов. Тухачевский, Егоров 
ды Будённый ялгатне. „Зярдо 
боецтнэ эшо манёвратнень 
ушодома чиденть икеле ма
рясть сынст самолост,—боец 
тнэ ды командиртнэ пек паро 
мельсэ, энтузиазма м ар т о  кар
масть эщо седеяк вадрясто 
анокстамо.

Пек вечксы эсь родной Як* 
мере армиянть минек наро
дось. Ды Белоруской Зоенной 
округонть манёвратне пек пар
сте невтизь народонть ды ар 
миянть ютксо кеме дружбанть, 
сень, што народось эрьва ми
нутане анок вейсэ армиянть 
марто стямс советской госу
дарстванть ванстомо, бути со 
нзэ лангс снартыть каявомс 
врагт.

Народось ашти мельсь па
росо минек славной армиянть 
кис- Якстере армиянть пек 
паро боецтнэ вооруженнойть 
сех вадря техникасо, виев тан
касо, самолётсо, артиллерия
со.

Белорусской Военной окру 
тонть манёвратне эщо весть 
ды пек парсте невтизь минек 
армиянть ине виензэ, яксте* 
реармеецтнэнь боевой анок» 
чист.

Сентябрянь 12-це чистэнть 
Минскойсэ ульнесь манёврань 
ютавтыця войскатнень парад. 
Шествиянть ушодызь парашю
тистт. Кеме маршсо ютасть 
славной пехотинецтнэ, кава- 
леристнэ, армиянь войскань ве
се родтнэнь боецтнэ. Кшнинь 
посгупьсэ ютасть танковой по
ленатне. Менельганть уйсть 
боевой самолётонь полмт. 
Мольсь робоче-крестьянской 
Якстере армиясь, кона невти
зе эсинзэ боевой пек покш
сто касозь виензэ ды эсь 
анок-чинзэ СССР-нть вансто
мантень.

Оборонань народной коми*

ссарось Советской Союзонть 
маршалось парадсонть кор 
тамосонзо ёвтызе социализ
мань народонть мирс бажа
монзояк ды сынст боевой 
анок чист вейсэ Якстере ар 
миянть марто кеместэ вачко
демс весе сетнень, кие снар 
ты каявомс советской ине го
сударстванть лангс. Минь ба
жатано мирс, ды минь ванста
тано мирэнь тевенть. Но са
май секс Якстере армиясь 
карми эщо седеяк кеместэ, 
парсте тонавтнеме боевой 
техниканть, кемекстамо эсин
зэ боевой виензэ, секс, што 
виев, эрьва шкане бойс анок 
Якстере армиясь—те совет 
ской ине народонтень мирэнь 
кемевикс гарантия.

Беломорсской Военной ок
ругонть манёвратненень сакш
ность Франциянь, Чехослов -

Белорусской Военной округонть лемсэ колхозось (Любанский район) 
келейстэ ютавты тевс механизациянть. Колхозонть территориянзо ланга 
ветязь теине чугунной ки.

СНИМКАСОНТЬ: поездэсь уски груз.

киянь ды Великобританиянь 
военной делегацият.

Сентябрянь 12-це чистэнть 
парадтонть мейле Белорусс
кой военной округонь войс
катнень командующеесь, 1-це 
рангонь командармась Убаре- 
вич ялгась тейнесь обед ом
бо масторонь военной делега* 
циятнень честьс.

Обедамонь шкастонть кор
тась Убаревич ялгась. Чехос
ловакиянь военной делега
циянть пельде кортась Лужа 
генералось, Французской де 
легациянть пельде—Швейцгут 
генералось, Великобританиянь 
(Англиянь) делегациянть пель
де—Уэвелла генералось.

Весе сынь ёвтасть покш 
благодарность манёвратне
нень тердемаст ды пек пар
сте примамост кис. Лужа ге
нералось мерсь: »Манёвратне 
стэ, конатнесэ минь ульнинек, 
минь таго неинек Якстере а р 
миянть боевой пек покш ка
честванзо ды виензэ*. Сон 
тешкстызе, што боецтнэ ма 
невратнесэ пек парсте, покш 
искусства марто топавтсть 
эсист задачаст. Сон мерсь, 
што Якстере армиянть пек 
парт боецэнзэ ды командирэн
зэ, конат парсте содасызь 
военной пек сложной техни
канть, неень шкань боень 
техниканть.

Швейигут генералось мерсь: 
яТынк армиясонть улить тех 
нической пек покш достиже
ния^ сех пек авиациянть, 
парашютизманть ды танкат
нень коряс".

Уэвелла мерсь: „Минек, 
Англиясо, мирной* шкастонть 
—пек вишкине армиянок. Ды 
аволь курок минек кармить 
улеме зяро жо танканок, 
самолетонок ды военной лия 
материалонок, конатнесэ тынь 
пек минек дивавтымизь неть 
маневратнесэ“.

СНИМКАСОНТЬ: Е. В. Панькин 
сэредицясь инсарской больницянь 
хирургической отделениясо.

Зимин 
бухгалтерэсь моли 

Якстере армияв

Курок Саранскоень мясо
комбинатов Якстере армияв 
ильтясы эсинзэ бухгалтерэнть 
Зиминэнь. В. М. Зимин ялгась 
шачсь 1914 иестэнть, сон ле
нинской комсомолонть актив
ной член, еадряпр^изводствен 
ник, а весть тензэ максозель 
премия. Зимин ялгась актив- 
насто роботы мясокомбина- 
тонь МОПР ань ды осоавиахи 
мень организациятнесэ. Кизна 
ульнесь осоавиахимень лагерь
сэ.

Зимин ялгась пекпаро мель 
сэ сень кувалт, што сон дос- 
тоен молемс минек славной 
Якстере армиянть рядтнэс. Сон 
мерсь: „Якстере армияв моле
мась— монь эрямосон сех покш 
кецямо ды уцяска.

НЧВ. Гараев.

Я, Григошин

в е р г и з т

— Косан ней? Ки тезэнь! 
пачтимим?—эсь пачканзо ду
мазевсь Дригд, кода сась тензэ 
ёжо.

Ве. Чопода, экше. Марясы - 
каштордыть чувто лопат, лу
жанясто ранги покш пря корш. 
Варштась Дрига верев: тарад- 
нэнь пачк не«ви менелесь. 
Нувсезь сельмекс липаить 
тештне. Уды виресь. А гай, 
а лаж. Сэтьмедеяк сэтьме. 
Кармась Дрига прянзо кепе- 
деми. Ноцк теевсть кирга са
нонзо. Превензэ аламодо ча
ракадсть. Штюп-кап прянть— 
ч е р т н е  н а в о л а т .  
Ледсь Дригань мельс розь 
паксясь... Копнатне... Сун- 
дирь чокшнесь... Левань Тро 
ша.

— Да да, минь ведь сонзэ 
марто кадовкшнынек пултонь 
ванстомо. Троша а ламос тук
шнось кудов .. Сась Тит Ер
молаевич, кавто цёранзо мар
то, кедьсэст ульнесть покш 
мешокт., кармасть нарамо 
пулт прятнень, мон тандадынь. 
Лединь ружиясо. Мейле... 
мейле ки бути вачкодимим 
пря ланга. Ёжом маштсь, Дя 
•да, тевесь ульнесь истя.

Дрига таго варштась верев. 
Менелесь седеяк мазый, теш

тне седеяк валдот. Лопатне 
таго яла салавине кортазевсть.

— Кода эзимизь машто? 
Нать кияк тандавтынзе? Се
кень вант Троша Лелям тан 
давтынзе. Кодамо кежей Тит 
Ермолаевич, кодат а мазыйть 
сельмензэ...

У у у-а-а! Ха-ха ха!—ки бути 
раказевсь вирьсэкть. С ора
кадсь Дригань седеезэ. Вай
гелесь прок пиже вашинень 
цяхамо скокаезь тусь вирь
ганть.

— Яла теке а пелян... Мон 
киян? Мон пионеран! Монень 
эряви содамс, а ведун, а чо
пача косояк арась. Те покш 
пря—истя яла Дрига ладсесь 
эсь прянзо. Ледсь мелезэнзэ 
„Филин—Чудодей* ёвтнемась, 
конань сон ловнызе школасо 
Кулат раказь сон мезть тей
ни. Седеяк општ теевсь се 
деезэ. Дрига мездеяк а пели. 
Дрига пионер.

* *
*

„Мон киян? Мон Наряд атян 
Сакалон прок мишарат, куд 
рянсиянь комолят, родон—пле 
ман— попт ды урядникт. Вана 
кодамо Тит Ермолаевич!“

Истя яла наряд атя шнась 
пря, кода копордыль. Симе
манть вечкилизе. Лиясто си

миль превензэ маштомс. Весэ 
велесьсодылизе, што симемстэ 
Тит Ермолаевич колмоксть

вечкилизе комсомолонть, пи 
онертнэнь. Сех пек сакшность 
кежензэ Оськань Дригалангс.

полабтылизе чаманзо. Васня,»Кавксть сон Наряд атяньсер 
прок пиче, якстерьгадыль,|мализе газетс, весть прядо 
мейле ловташкадыль, прок пилькс морызе частушкасо.
котст. Кода уж прыль—весе 
сеныпкадыль. Пейсэнзэ яла 
„чикор“ ды „чикор-, прок 
верьгиз.

Кудо ютксояк наряд атя 
ульнесь азордояк азор. Весе 
пелильть эйстэнзэ, сех пек 
урьватне. Кода озыль атясь 
эзем пряс, весе урьванзо стя 
до аштильть столенть перька. 
Кияк эйстэст маняви озамо, 
наряд атя полаштваршты лан
гозонзо. Сельмесэнзэ паньсы 
ломаненть таркастонзо. Цё
ранстэнь яла кортниль: „Мекс 
козейканк дух а пелить эй
стэнк? Нать стувтынк понама
ренть гойномканзо: „Да убо
ится жана мужа, яко- же 
господа“. Лиясто Тит Ёр 
молаевичень седеезэ ацирьга
ды— паразеви велень букакс 
урьватнень лангс: „Таго стув
тынк, кинь кедьсэ эрятадо*. 
Ки властесь ' тесэ...—Мон?“ 

Октябрянь революциясь 
яжизе сонзэ юронзо. Народ 
икеле яла невтсь пря, што со 
ветской властенть вечксы; ан
сяк мери, таркава пек кол
янть, Ленинэнь политиканть а 
кунсолыть

Иредьстэнь превсэ Наряд атя 
натой манявсь:

— Зярдо а зярдо ванста- 
тан, миляга!

Кода кортась, истя теизе 
тевенть сыре вергизэсь, но 
Дрига эзь куло. Сон ашти 
ней вирь куншкасо, арси ко
на пелев кирдемс ён.

**
*

Кода Дрига эзь ладсе ви
ренть потсо эсь прянзо, яла 
теке савсь стямс ды ковгак 
сыргамс. Прязо апак удок се
дияк стакалгадсь, рунгозо ве
се нирежди, илыкезэ арась.

Дрига стясь пильге лангс, 
кармась молеме ков понгсь. 
Те ансяк рунгонь ливчакадо
мс. Яла кодамояк ки эли про
сек вастови. Кемешкакстьэсь 
кельди—аламос лотки. Истя 
лыказь пачкодсьполяналангс. 
Седеяк пелезевсь: Полянанть 
перька аштить чувтнэ прок 
причудат. Варштась Дрига 
верев: менелесь томка, ванькс, 
ансяк тештнесравтовсть сырь
нень плескакс. Каргонь кись, 
прок Мишарань кесак, венс
тевсь менеленть трокс.

< Кортнесь учителесь, что
Алкукс— Наряд атя порезь!тештне лиясто невтить ён. 

поревлизе бу од властенть. А Путлявсть Дригань превензэ.

Тештнеяк ней тензэ а лездав- 
товить ёнонь вешнемстэ.

— Ладна. Туян каргонь
кинть кувалма, полянанть 
трокс. Витизе мелензэ Дрига. 
Чопавтсь таго тюнь чопода 
вирентень, лоткась ве пи* 
чейть ваксс—кунсолы; „жоль- 
жоль-жоль“—маряви а пек
васоло.—Куторк!^теевсь Дри
гань седеезэ: те истя бульни 
гайги лисьмась. Ней муса 
еаонть!

Дрига пурнызе остатка илы
кензэ ды кармась капшазь 
молеме. Зоряськак уш кар
мась лазовомо. Косо бути 
гайгстась гудок, кавксть-кол
моксть каясь вайгель киска. 
Ванат—таго поляна. Сонзэ 
куншкасо тикшень колмо коп
нат. Пароль бу куземс вей
кенть лангс, матидевемс чевте 
тикше потсо. Зряви капшамс! 
Ки содасы, мезть тейни ней 
колхозось монь кувалма? Ки 
содасы мезть думси Тит Ер
молаевич? Сы цёранзо марто, 
варштамон—мон ужоргодинь. 
Карми вешнеман.. мусамам... 
маштсамам. Зряви капшамс... 
Но а ламос эно ойман коп
нанть вакссо. Росась начты
мим, весе дрожакадынь. Вач
кан тол пандя, а ламодо эж- 
деа прям.

Дрига пурнась коське та
радт, пиче моргт. Ззь кенерь 
кервастемаст— марясы:

— А-у-у! Ав ав-ав! Ли-ли



ПУТОМС ПЕ БЕЗОБРАЗИЯТНЕНЕНЬ

Кодак валске марто сель* 
мест паньжсызь Саранскоень 
педтехникумонь студентнэ-— |
васень мелявксост: ярсамось. 
Чиить столовоев, тосо уш пев* 
теме очередь. Учомс савкш* 
ны кувать, эль кенерить за
нятияс.

Прядовить уроктнэ—видьстэ 
школасто таго чиить столово' 
ёв. Тулкаить вейкест-вей
кест эйсэ, пижнить, эцить оче- 
редьстеме. Прядовкшны сбе* 
дэсь уш чокшне. Оймить те* 
игь—таго столовоев, очередь
сэ аштекшнеме, ужинэнь учо
мо. Сыть столовойстэ уш поз
да. Овси арась шка сень кис 
штобу ловномс, анокстамс 
урокт. Весе шкась ютни стя
ко атшекшнезь.

Ды те истя секс, што сто
ловойсэнть ярснить ’педтехни- 
кумонь, иуздрамтехникумонь, 
фельдшерско-акушерской шко 
лень студентт. Столовоесь жо 
вишкине, роботы беряньстэ,

капшить, ды тень кувалт а 
урядакшносызь стольтненьгак, 
тарелкатненьгак. Обедтнэнь 
анокстнить беряньстэ, аволь 
ваньксстэ, валске марто ды 
чокшне макснить ансяк 2 ста* 
кант чай эли берянь кофе ды 
200 граммт кши.

Столовойсэ очередьтнесэ се
едьстэ Э'^ить покш безобра
зия^ тень кувалт сентябрянь
12-це чистэнть кшинь явши
цясь сельведь марго сеересь, 
штобу студентнэ авольть коль
не, авольть тулкае, авольть 
эце. Сельведтне эсть лезда. 
Тевесь пачкодсь сезэнь, што 
очередьсэнть тылкайшематне- 
де тапавсть шкапонть эйстэ 
суликатне.

Кувать ли карми истя уле* 
ме? Паряк вере ёвтазь колмо 
школатнень директортнэ ар
сезевить тень коряс? Паряк 
парсте аравтсызь студентнэнь 
питаниянть коряс тевенть?

Студент,

Легкой атлетикань коря ' пелькстамот

Сентябрянь 19 це чистэнть 
Саранскойс» ушодови легкой 
атлетикань коряс школатнень 
ютксо республиканскойвасень 
це пелькстамо, конаньсэ при
мить участия 150 ломанть—то
навтницят.

Пелькстамонь ютавтомантень ̂

МАССР нь Наркомпросось 
явтась 1500 целковойть. 
Легкой отлетикань пелькста
мосонть участиянь кис район 
тнэстэ ды Саран ошонь шко 
латнестэ явгазь сех паро сту* 
дентт-физкультурникт.

Купер.

Сынь улить паро боецт

Мьс лозаводстонть 13 аволь 
союзной од ломанть ды вей 
ке комсомолец допризывникт. 
Неть допризывниктнэнь эйстэ 
вейкеяк арасель значкист.

Призивинтень анокстамонть 
марто, заводонть ОСО нь ды 
комсомольской организацият* 
не тейсть истя, што весе доп* 
ризывниктнэ максызь весе 
норматнень ГТО-нь, Вороши
ловской стрелоконь значокт- 
нэнь лангс.

Маслозаводонь призывникт- 
нэнь ют1ссо зярыя стахановецт. 
Примеркс—Писгин И., Уланов, 
Анохин ды лият— мон улян— 
корты Писгин—кавалеристэкс.

Допризывниктнэ производ
ствасо ульнесть паро обшест- 
венникт, дисциплинирован
нойть, роботасть парсте. Сынь 
армиясояк улить истя жо при
мерной боецэкс.

А. Торс.
Саранск.

Конституциянь проектэнть 
всенародной толковамось

Монь витевксэнь 
Конституциянь проектэнтень
СССР нь граждантнэнь улиЧынь, коли нейгак служить

праваст образования лангс. 
Ды мон, прок студент, васнят 
як шнан теде кортыця— 121-це 
статьянть. Те статьясь эщо 
седеяк касты студенчестванть 
мелензэ ды кармавты парсте 
ды пек парсте тонавтнеме.

123 ие статьясонть мерезь, 
што СССР-нь весе граждант
нэнь хозяйственно политичес 
кой ды культурной эрямосонть 
праваст вейкетть. 136*це стать
ясонть сёрмадозь, што СССР-нь 
весе граждантнэнь улить со 
ветс депутатонь кочкамонь 
вейкетть праваст. Монь койсэ 
неть кавонест статьятнесэ эря
ви тешлстамс сень, што сеть 
полтнэнень ды церковной лия 
служительтненень, конатэзизь 
кадо эсист те тевенть, нейгак

церькувасо, ветить робота со 
ветской властенть каршо, со
ветской законтнэнь каршо.

Конституциянь проектэнть 
127 це статьясонть мерезь: 
СССР-нь граждантнэнень мак* 
сови личностень неприкосно
венность. Киякие можетулемс 
арестовазь судсто решениявто 
мо ды прокуроронь меремав
томо. Тень кувалт минек мо* 
жет пек касомс хулиганства, 
саламо, коламо ды лия тевть, 
секс, што преступниктнэ бути 
сеске а улить арестовазь, 
сынь, бути теить покш зыян,* 
могут оргедемс эли теемс- 
эщо седеяк покш\ а паро. 
Монь койсэ те статьянть эря
ви полавтомс. Эрьва гражда
нинэнть, кона теи преступность, 

служитьцерькувасо—кодаткак'сеске жо арестовамс, мейле 
прават а максомс. Секс, што судямс. П. Любаев.

ВИТЕВКС ОД 
КОНСТИТУЦИЯНЬ 

ПРОЕКТЭНТЬ 
119-це 

СТАТЬЯНТЕНЬ

Зярдо Кочкуровань райо
нонь Вирь ало Тавлань кол- 
хозниктнэнь ютксо толковазь 
сталинской Конституциянть 
проектэсь, ламо колхозникт 
кортасть ды тешкстызь од 
Кон:титуциянть пек покш зна
чениянзо. Теке марто теезельть 
поладкст ды витевкст проек 
тэнть кой-кона статьятненень.

Сех ламот лотксесть 119-ие 
статьянть лангс, косо корта
мось моли оймсема лангс 
правчдонть. Тосо мерезь, што 
СССР-нь робочейтненень ды 
служашейтненень эрьва иестэ 
максови отпуск ды те шканть 
кис пандови роботань кис. 
Вирь ало Тавлань колхозник* 
тнэ мерсть теемс 119 це стать
янтень поладкс седе, што 
вадрясто роботыця колхозник- 
тнэнень истя жо эрьва иене 
макснемс отпуск ды теке жо 
шкане ванстомс роботань кис 
питненть.

Чучкин Ди.

Призывентень ай 
анокстыть

Наркоммеспромстройсэ при* 
зывентень айаноксгыть. Сынь 
те шкас а содасызь, зяро 
сынст допризывникест, кода 
эрить, улить арасть юткстост 
сэредицят дылечить ли сынст 
эйсэ.

Допризывниктнэнь ютксо 
сынь а ветить кодамояк куль
турно-массовой робота.

Н. В. Гарьев.

ли! лю-лю-лю,—уракадсть вер 
гизт. Марявсть эйстэст кемеш
ка.

Дрига куйсь копнанть пряс, 
кармась мезе' вийсэ пижнеме. 
Ваны—полянантьлангс лиссть 
колмо вергист. Толокс палыть 
сельмест. Ламоксть марсесь 
Дрига, што вергиз пели толдо. 
Штюпадизе зепензэ—пицька 
коробкась цела. Сон валске 
рана эщо саизе мартонзо

— Эряви кирвастемс тол 
пандясь. Паряк седе курок 
оргодить,—эсь пачканзо ду
мазевсь Дрига. Валгсь коп 
нанть прясто» кирвастинзе та 
радтнэнь. Бузакадсь качамо, 
люкштядсь тол. Эсть тандадт 
пек вергистнэ. Прок пезнасть 
тарказост. Ваныть толонть 
лангс—таго колмо вайгельсэ 
уракадсть.

Дригаяк косто-косто пижа
кадыль: Караул!!

*  *
*

Наряд атя цёранзо марто 
колдовойсэ. Пеле вес эзть 
матедеви. Конясынзе атясь 
сельмензэ — появи ,икелензэ 
Дрига. Якстере галстуксо, 
прязо тапазь, чамазо верь 
потсо. То аварди, то раки. 
Прякедеть дубошки стить лан 
газонзо ванозь.

—■> Артя, тон ладс сонзэ 
»урядык?* Кабы аволь живия. 
Пакшась, яло кортыть, кат- 
кадояк нарде,

— Ки содасы, тетяй!? Монь 
скак яла янгсян. Тевенть теи 
нек капшазь. Виресь мала 
соль... Ёртомадонзо мейле 
эзия варштаяк... Верь пот 
соль... Ки содасы?

Аламос атясь ойми. Коня 
сынзе сельмензэ. Кавто мок 
шнасо лепштясы прянзо. Ие 
тя яла стардась Дригань чо
пачанть пря потстонзо Яла 
теке сон сти икелензэ.

— Артя!—таго рангсты На
ряд атя.—Тон козонь сонзэ 
ёртык? Тарканть тештик? Эря 
виньдеряй, мусак?

— Яла кодаяк муса, тетяй..ч 
Некак варштамаль. Мекс бу
ти седеем ризны. <

— Монгак истя арсян. Адя 
содавтсынек!

Стясть тетят-цёрат, сайсть 
кавто узерть ды салавине 
Багай латкова тусть Дригань 
варштамо. Цють лазовсь зо
рясь. Веле песэ онгозевсь 
киска. Покш кияванть маряви 
арды автомобиль. Зый теевсь 
масторось. Кавонест кашт мо
лить.

Пачкодсть вирентень. На 
ряд атя лоткась.

— Ну, кона пелев молемс? 
Вант. Марить?

— Мельган, тятяй, — Ортя 
нуваргадозь тусь чувтнэнь ют
кова. А вал* а омбоце. Мо 
лить молит, аламось лоткить 
кунсоломо.

— Ну, косо? Мекс пек ку- 
вгдсь? Яла талнось Наряд атя.

— Вано те янганть, тятяй. 
Оно се коське поенть вакссо.

Пачкодсть, ниле пильге 
лангсо кавксть колмоксть 
ютасть поенть перька. Кияк 
арась. Тандадсь Наряд атя:

Ортя! Марят! Ортя.?1 Кода 
истя лиссь тевесь? Алкукснать 
живиясь. А? Марят?

— Мон а содан, тетяй, ки 
содасы...

— Эх, проклет. Машттан те
ке таркантень. Наряд атя 
авулдась мезе вийсэ узирь- 
еэнть. Ортя вергизэкслеиякссь 
бокав. Кармась энялдомо.

— Мусынек, тетяй. Васов 
эщо эз» оргодев. Несак ро 
саить ланга следэсь свежа...

Тусть свежа следэнть ку
валмо. Прок охотникень кис
кат: молить молить—комить 
следэнть ваномо-нюхамо.

Ютасть полянанть трокс, 
кармасть пачкодеме гайги 
лисьманть малав.

Караул!—ки бути рангстась 
виренть потсто. Таймаскадсть 
тарказост тятят-церат. Байге 
лесь пакшань.

— Те сон! Адя чийтькурок 
ето... Вант-педе пес. Марить? 
Кускань-кускань! Пеень чи
кордозь вешкезевсь Наряд атя,

— Марян... ней уж а мени... 
Ложбина. Поляна. Куншка

I сонзо тол пандя. Тол пандянть 
вакссо сон. Соракадсть те 
тят церат. Плотнасто еювор* 
дызь коморозост узерь кечкт- 
нэнь. Сон... Ней уж...

— Н у !.. и друк лоткасть: 
тол пандянть перька колмо 
вергист. Прок Дригань эйсэ 
ванстыть. Медзь ней тейнемс? 
Эзь кирдть Наряд атянь сё* 
деезэ. Рангстась Дриганень: 
Тон мезть истя аштят вергист- 
нэн ютксо, яла теке еэвдя' 
дызь. Адя тей кодаяк.

Ёжозояк Дригань маштсь, 
кода неизе полянанть тона 
пестэ Тит Ермолаевичень цё
ранзо марто. Сон чаркодсь, 
што сынь састь сонзэ машто
мо. Варштась вергистнэнь 
лангс. Сынь ней неявсть Дри
ганень сех паро ялгакс. Аш
тить колмонест тол пандянть 
перька. Малав а эцить, васов 
а туить.

Наряд атя тей чии, тов 
люкштяди—кода яка лиси душ
ман тевезэ. Карми малав эце
ме—вергизтнэ „лавцклавцк" 
пейсэст. Ней уж сынь веля
втсть сонзэ енов. Толоськак 
кармась мадеме. Дрига ашти 
ашти—таго рангстыпижеожо 
вайгельсэ— „караул!“

— Мезть рангат, глупой 
кренч? Ки марятанзат пиже 
зорясто? Адя тей! Верьгистнэ 
нень обижамс а макстадызь.

Дрига а вал, а омбоце. 
Вергизтнэ седе кувадсь бу 
аштевельть. Секе ней Дригань 
мелявксозо.

Наряд атя цёранзо марто кар
мась эцеме тол пандянть пег 
лев. Вергизтнэяк стясть. Дрига 
седеяк пек кармась пижнеме. 
Куйсь тикшень копнанть лангс.

Вергистнэ мезде бути тан
даць—тусть вирентень. Наряд 
атя секе басом узерень кепе
деть капшась Дригань пелев, 
но се шканть виренть потсто 
рангстась ки бути. .Стой! 
Ця-рр!—ледсь ружиясо. Н а
ряд атянь прась кедьстэнзэ 
узерезэ, чувтомс тарказонзо. 
Полянанть лангс лиссь Левань 
Троша, колхозниктнэнь марто.

Дрига празь прась Тро
шань беремас. Тапардавсь 
народось Наряд атянь ды 
сонзэ цёранзо перька.

* *
*

Кавто недлядо мейле рай* 
онной газет лангсо ульнесь 
заметка.

— Наряд атянь васень цё
ранзо марто судизь ледемс.

Оськань Дриганень колхо
зось макссь путевка курор
тов, казнесть—библиотека ды 
фото-аппарат.



Б А Н Я Н Ь  
Т Е В Т Н Е Д Е

Кодамо паро ульнесь кизна! 
Эрявсь теть молемсэкшелямо, 
саить мартот сапунь, свежа 
белья,—туить Инсар лейс. 
Арась мелет молемс тов--со
вить парков. Тосояк душ ало 
аволь беряньстэ можналь 
шлямс, экшелямс.

Банясь киньгак мельсэ мик 
арасельгак. Мик эсинзэ, ба
нянь директоронть Козловонь 
мельсэ сон арасель.

Сон жо, банясь, аштесь эс* 
тензэ ды аштесь. Ушо ендо 
апак беля, кодамо бути сёр 
мав, весе лангс вансь кежев
стэ ды прок чинек* венек ар 
сесь лондадомо.

Истя, овси апак фатя ютась 
кизэсь.

Зярдо жо Сарай ошонь 
трудицятне, истя жо сонськак 
банянь директорось Козлов, 
лоткасть лейсэ ды душ ало 
экшелямодо, ансяк сестэ, па
ряк, ледсь мелезэнзэ, што 
сон банянь директор. Теде 
мейле сон кувать арсесь седе, 
теемс ли баняньтень капиталь
ной ремонть, эли истяк, кодак 
ашти (штобу кувать авольть 
учне трудицятне!) нолдамс эк 
сплоатаиияс.

Мольсь ошонь советэв. То
сояк некеть арсематне: эли,
эли...

Кувать а р уматнеде мейле 
решасть: теемс капитальной 
ремонт, энялдомс тень кис 
МАССР-нь Совнаркомонть ды 
Наркомфинэнть икеле ярма
конь нолдамодо. Ошонь со
ветэсь тень лангс прядызе ба 
нядонть мелявтоманзо.

МАССР нь Совнаркомов, 
Наркомфинэв, ошонь советэв 
ды горкомхозов ламоксть яка
модо мейле, Козлов окойники 
добовась зяро бути тышат яр* 
макт ды августонь Ю-це чи* 
стэ ушодызе ремюнтонть.

Калавтнизь банянть потмон
зо, усксесть стройматериалт, 
вачкасть ушо ендо вейке 
пель стена. Тень лангс ютасть 
весе ярмактнэ. Строямось та 
го эль лотки.

Мейле мезе? Козлов течень 
чис якси ошонь советстэ гор 
комхэзов, горкомхозсто мекев 
ошонь советэв, но толк арась. 
Кияк а капши ярмаконь мак
сомо. Прок киненьгак арась 
тесэ тев.

Ошонь трудицятне жо ба
нянть вакска ютамсто варш
тыть лангозонзо ацерьгадозь 

. сельмсэ ды эсь пачкаст ме
рить:

— „Зярдо жо карми улеме па 
ро баня Саранскойсэ ды ошэнь 
советэнь одс кочкамотне?*.

А. Мартынов.

Апак марсе дикость
Б. Игнатово. Пикшня велень 

од тейтерь-авась (мирдевтеме) 
Пашкова Анастасия Федоров
на август ковсто шачтась ды 
цера-эйкакшкенть вализе пак
ся куншкас.

Эйкакшонть маштомадо мей- 
лё аволь ламо шкань ютазь 
Пашковань апак марсе те 
гнусной тевентьтаргизь лангс 
НКВД-нь сотрудникт.

Врачебной слеаствиянть ко 
ряс эйкакшосьульнесь лепияв- 
тозь.

Эсинзэ эйкакшонь машты
цянть валонзо коряс, сон 
шачтнесь уш колмоксть, но 
иеть эйкакштнэ шачомаво 
куломадо апак регистрирова 
а вельсоветсэ, а загссо.

Преступницась максозь судс.
И. Л

Испанской фашистнэнь зверстваст
Азаргадонь ашо террор мо

ли Испаниянь сеть районтнэ 
сэ, конатнень саизь фашистс
кой мятежниктнэ. Испанской 
фашистнэнь пек а вечксызь 
трудицятне, секс сынь (фаши
стнэ) тейнить пек казямо рас- 
прават робочейтнень ды кре
стьянтнэнь лангсо.

Августонь меельсь читнестэ 
фашистнэ Пегериносонть ма
ласо занясть вепе, козонь ка- 
довишность ансяк атят, азат 
ды эйкакшт. Ззерькс теевезь 
ашо бандитнэ ледсть б сыре 
атят, конатнень эйстэ вейкесь 
ульнесь сокор ды кавтотне та 
пазельть пролечсэ. .Мундо 
обреро“ газетась, тень кувалт 
сёрмадозь, истяжо невтсь ис
тят фактт:

яЭйегеа де лос К&вальерос 
велесэнть, кософаши тнэ лед 
несть 110 ломанть, истя жо 
Ункастильо ды Сос велинет
несэ маштозельть ламо авгт 
ды эйкакшт. Фашистской па* 
лачтнэ васняяк леднесть пешк
сесэ аватнень.—Минь тень

эйсэ тейдяно сень, штобу ма
сторонть лангс авольть шачо 
од революционерт,—циниче
ски яволявтсь вейке банди
тэсь“.

Истямо жо тевде сёрмадсь 
Севильистэ „Нью Иорктаймс“ 
газетанть корреспондентэзэ.

„Кадикссэ—сёрмады сон— 
мятеж^иктнэ казнизь(маштызь) 
Милогрос Рендон—и—Мартеяь 
-- Ортегасо коммунистической 
содавикс депутатонть Рендо 
нень тейтерензэ ды Дансиля 
0 р 1бга коммунистэнть * вра
чонть нинзэ Милагрос рендон 
курокбу шачтоволь“

Франциянь компартиянть 
„Юманите“ газетасьсермадсь:

„Эскуадронь велинесэнть 
авЪль пек васоло Теруэля 
ошонть эйстэ, потыця мятеж 
никтнэ, конатнень лангс эцить 
Дуруттинь отрядтнэ, велинес
тэнть туемадост икепекудосто 
ливтсть ды пансть плошадев 
ведьгеменьшка ават. Неть 
аватнень пирякшнызь солдатт, 
ливтизь веленть пев, калмо

:

ИСПАНИЯСО СОБЫТИЯТНЕНЕНЬ
СНИМКАСОНТЬ: Фронтов молиця республиканской дружинникенть 

тейтерьнезэ мокшнэнензэ верев кепедезь прошти тетянзо марто.
(СОЮ ЗФОТО

лангов, ды тосо весе сынст 
леднизь“. I

Кейпо де Льяно генера
лонть войскатне занизь Пуэн
те Хениль ошкенть, тапизь 
робочей милициянв отрядт
нэнь, конат ванстасть ошонть. 
Те генералонть лозунгозо^ис- 
тямс— «пленнойть а сайнемс“. ; 
Сонзэ войскатне вере ёвтазь 
ошкестэнть леднесть 1770 ло-1 
манть. Те ошкесэнть бандит- : 
нэ „арестсвасть“ 50 ават, ко' 
натнень родняст ульнесть на
родной милициянть рядтнэсэ. 
Неть аватнень лангсо тейнесть 
дикой норьгамо. Кода пачти | 
куля „Мундо обреро“ газе 
тась, фашистнэ керсизь неть 
аватнень мештест, мейле сюл
мсизь кедест ды весе ёртызь 
лейс.

Фашистской зверской тер- 
рорДонть ёвтни Англиянь 
„Дейли геральд“ газетанть 
специальной короеспондентэ 
зэ, сон ульнесь испанской 
Мароккосонть, конась мятеж- 
никтнэнь кедьсэ:

Вгйие офицеротказась мо
лемс мятежниктнэнень. Сонзэ 
низэ мольсь фашистской ко
мандованиянтень ды энялдсь, 
штобу нолдавлизь мирдензэ. 
Нинть саизь тюрьмав ды кар* 
мавтызь улеме тососешканть, 
знярдо ледизь сонзэ мирден 
зэ. Зярдо авась тандадома 
донть талакадсь, сестэ фа
шистской вейке офицер тар
гась револьвер ды ледизе 
сонзэ“.

Народонть сельме икеле мас
совой леднемат ульнесть Сеу 
тесы ды Тетуаньсэ, Кода1 сёр
мады „Дейли геральдонь“ кор 
респондентэзэ, 'Гетуаньсэ эрь
ва чистэ леднить 30—40 ло
манть, сынст ютксо ламотне 
ават.,, 'у'-

Мадридэнь газетатне сёр
мадсть истямотевде, кона уль
несь Альбуньоль ошкесэнть:

„Зярдо занизь те ошонть, 
фашистской метежниктнэ моль
сть Томас Монтесэнь кварти
разонзо, кона (Томас) оргодсь 
Альбуньольстэнть. Томас Мон- 
тесэнь нинзэ—Родригес Мари
янь пельде кармасть вешеме, 
штобу сон ёвтавлизе косо 
мирдезэ (Томас). Мария эсе 
ёвта, косо мирдезэ, сестэ вей* 
ке мятежникесь мерсь,, штобу 
Мария серьгедевель: „Шумбра

ИСПАНИЯСО ВО ЕН Н О  

ФА Ш И СТСК ОЙ  

МЯТЕЖЕНТЕНЬ
СНИМКАСОНТЬ: Робочей мили

циянь отрядсто аватне Гвадаррам* 
фронтсо обедамо шкасто.

(Союзфото)

Юнкоронь сёрмат
Редакторось тусь...

Чамзинкань район. Эшо 
аволь пек умок Пянгилей ве
лень „Большевик“ колхозсонть 
лисниль стенной газета. Но 
вана мелень редакторось 
Инсаркин тусь тонавтнеме ды 
весе тевесь лоткась. Колхо* 
зонь правлениянтень-—те покш 
тувтал. Сон ней эрьва кинень 
отвечи: „Стенгазета минек а 
лисни... Секс, што а кинень 
нолдамс*. Но кие ды мезе 
тейсь сень коряс, штобу му
емс ‘стенгазетантень редактор, 
косо ды месть тейни икелень 
редколлегиясь?

Правлениянтень, бути сон а 
пели етенгазетадо, эряви эстен 
зэ мелявтомс сень кис, штобу 
кармаволь седе сеедьстэ ды 
парсте лиснеме колхозной стен
газета, сон пек покш лезкс 
максы колхозонтень. Ламо 
покш асатыкст улить лангс

таргазь ды можна ули сынст 
витемс. Колхозонь правлениян
тень эряви теемс истя, штобу 
кармаволь лиснеме истямо 
стенгазета, кона улевель весе 
сонзэ тевензэ, весе эрямонзо 
невтиця зеркалакс.

И. Атяшкии.

Организовазь 
киштемань ды *  

драматической 
кружокт

Котонинной фабрикань ком 
сомольской комитетэсь орга
низовась драматической ды 
киштеме тонавтнемань кру 
жокт. Рамасть гитарат, гар
мошка, балалгйкат. Драмкру 
жоксонть роботыть 7 ломанть.

А. Торс.
Саранск.

Увглавлнтв N1 Г— 914 Закав N1 3149, Гараж 1155,

чась лиякс, сон серьгедсь: 
„Шумбра уяезэ коммуниз* 
мась!“ Марявсть кавто леде
мат. Вейке пулясонть Мария 
ульнесь ранязь кедьс ды теке 
жо шкане ранязель сонзэ эй
какшозо, конань сон кирдсь 
куманжанзо лангсо. Омбоце 
пулясь понгсь пекезэнзэ. М а
рия ульнесь пешксесэ, сон 
шкадо икеле шачтась ды ку
рок кулось пек покш майсема
со“.

Вана кесть сёрмадыть тру
донь национальной федераци
янть центральной комитетэнть 
члентнэ, конат ютасть Хае* 
нанть ды Кордованть маласо 
фронтканть:

„Минь ютынек знярыя ве
леть, конатнень и<еле занякш- 
нызь фашистнэ, Эрьва косо ве* 
се калавтнезь. Сюротне та
пазь, кудотне пултнезь. Перть 
пельга нусманя ды прок весе 
кулозь. Зярдо мятежникт
нень сене тов а кода ульнесь 

улезэ фашйз^асьУ- ЙсГмужест- кааовохс тоск, сынь апак
аенной авась,тень лангс отве. жоля- пекказяиосто «аштни-

лизь, талилизь-калавтнилизь
весе сень, мезе понгиль сынст 
кист лангс. Вейке велинесэ 
сынь ледиксэльть|ааа—Камбро- 
ното Марианнань, ды зярдо 
фашистнэнь эйстэ вейкесь кар
мась кортамо, штобу аванть 
а ледемс, тефашистэт» сеске 
жо маштызь эсинзэ ялгатне. 
Педро Абаавелинестэнть, Кор
дова провинциясонть, фашист
нэ ледсть 31 ломант, сынст 
ютксо колмотнеульнесть сыре 
бабат. Сисемь ломанть пултасть 
живстэ“.

„Мундо обрерэ* газетась 
сёрмады, што мезеяк арась 
седе пек ужасной се зверст- 
ваить коряс, конань тейнить 
фашистской мятежниктнэ.

„Войскатне, конатнень а 
саты смелостест вастомс ми
нек дружинатнень марто наяв 
бойсэ, — сёрмады газетась— 
бомбардируют оштнэнь, тапить, 
пултыть весе сень, мезе тест 
понгони кист лангсо. Испаниянь 
народось зярдояк а стувтсынзе 
истя тейнематнень*.

(Саезь „Правдасто").

Отв. редакторось М. ЛЮПАЕВ

Коля вечксы 
литературанть

Дубенкань район. Кабан ве
лень полной средней школасо 
тонавтни Зорькин Коля. Сон 
пек вчксы художественной 
литературанть .ды умок уш 
ловны.

Те шкас сон ловнось истят 
произведеният:

Жюль Вернэнь — „Вверх 
дном“, »На луну из пушки*, 
„20 тыс. клм. под водой*, 
„Таинственный остров*, „Дети 
капитана Гранта“.

Пансон дю Террайлень—
„Похождения корабля*.

Толстоень -•— „Кавказский 
пленник“, „Хаджи Мурат“.

Свирскоень— „Рыжик“ ды 
ламо лият. Сон ловны нейгак.

Е. Агеев.

г. Саравак, твюгафма »Краваый Октвбрь* Мордгвва


