Весвсйюзонь ленинской коммунистической од ломанень союзось

л е н и н э н ь

ЛЁТЧИКЕНТЕНЬ—
ИСПЫТАТЕЛЕНТЕНЬ
ЮМАШЕВНЭНЬ
Кучан Теть поздоровт
ниле моторной „АНТ-б“
самолётсонть
верьгакс
ливтямонь рекордонь те
еманть кувалт.
Арсян Теть од успехт.
Сювордаса кедеть.
И. СТАЛИН,

Весе масторлангонь пролетарийтне, пурнаводо вейс

ВЛКСМ-нь
Мокшэрзянь
обкомонть ды
Саранскоень ошонь
комитетэнть газетаст

Весе тонйвтницятне кевкст
нить Саранскоень ошонь со
ветэнть— ков мольсь музеесь?
Косо зярыя материалт, конат
лездыть сынест тонавтнема
сонть. Сон ж о ашти
пек
стазь ды ай арсить панжо*
манзо.
Д. Абайкин.
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е м е к с т а м с
к о м е о м о л о н т ь
боеспособностензэ)

кочнамонтень
седеяк!виде оценка ды тешкстамс
Партиясь ды сонзэ вождесь [ды семеиственностенть уле рань
Сталин ялгась весекоммунис мггсь, организациянть эсь ю - аволь виде подходонь отно |0 рганизаци 0 нн0 'п 0литическ0й
тнэнь тонавтыть, што больше конь тевтнень беряньстэ аш  шения ульнесь воронежской^мероприятият, конатне улевикенть основнобкгчествакс темась
комсомолонь зярыя комсомолонь обкомонть р о б о  еельть нолдазь од ломаньт
ашти коть коламо обстан ов организациятнень
кадынзе тасо. Тесэ обкомонть аппара нень ютксо роботанть вад
к асо, коть кодам оусл овиясо партиянть ды 1 сОциагжзманть тось ульнесь сорязь классо- рялгавтомантень. Эряви ёв
врагонть лангс таргамо маш  враггнэиь каршо бороцямо во-чуждой элементсэ, конат тамс, што тесэ аволь весе
томась, кодамо бу чамакссо сонть оружиявтомо.
не кекшизь эсист икелен»-, по ульнесь видестэ теезь. Бути
сон (врагось) азоль уле. Те
манчезь
састь кортамс свердловской ды с о р 
Мейсэ основной ильведькс* |ложенияст,
манчезь састь мовской райкомтнэде ды горь
относится миненеккак, комсе сэст Горьковской краень зя * комсомолс,
молецтнэнень* партиянть лез рыя
райкомтнэнь, Горькой партияв ды эцесть руковод ковской горкомдонть, то сынь,
дыцятненень.
ошонь комигетэнть ды сон ствантень. Теке марто вейсэ лоткасть сень лангс, што нол
Можна ли меремс, штотрсц еинзэ кр^йкомонть, мекс тесэ кой-кона райком!нэсэ райко дызь (распустили) пединститу
комите
монь секретарекс аштесть мо тонь комсомолонь
кистско-зиновьееской контрре эзизь нее врагонть тевензэ?
волюционной бандастонть а зар 
Те кевкстеманть лангс ули рально колезь ломанть. Мекс тэнть ды аволь удачна коч
гадозь кискатнень тевест мог ансяк вейке ответ: бдительно истя лиссь? ВЛКСМ нь ЦК еь касть од руководства. Саты
Сентябрянь И це чистэнть ли ютамс комсомолонть ды стесь эзь сатно, арасель боль» неть факгнэнень макссь истя невтемс, што сормовской пед
институтонь филиалсонтЬ ком
лётчикесь испытателесь, май од ломаньтнень вакска, мож шевистской пшти-чи руковод мо оценка:
„ВЛКСМ нь ЦК-сь тешксты, сомолонь комитетэнь секре
орось
Андрей
Борисович на ли кортамс, што неть эле ствасонть, кона (пшти-чись)
кочкасть ВкП(б)-нь
Юмашев вейсэ бортовой тех ментнэ эсть снартне организо улевель бу нолдазь сенень, што бдительностенть лавшом- тарекс
рядтнэстэ
панезь ломань.
вамс
контрреволюционной
гавтоманзо,
^самокритиканть
штобу вешнемс врагонть, та
никенть Калашников ялганть
Н о вана пурнасть крайкоаразь чинть результатнэнько
марго тейсть сэрейстэ д и в а  фашистской под юлья комсо лай; врагонть.
Чаркодеви, што
Горькой ряс ды воронежской обк о монь пленум Самокритиканть
монь коряс весемастсрлангонь молонть ды од ломаньтнень
ютксо?
Нама
арась,
секс,
што
ошонь свердловской райко монь бюронть ды ВЛКСМ-нь сонзэ эйсэ эзизь келейгавто.
рекорд. Ниле мотор марто
кортамс—значит монть э л и горьковской гор обкомонь секретаренть Груб- Решения примасть аволь ви
«ЯНТ—6 “ самолётонтень пеш бути истя
тясть 250 мешокт песокт, весе мезекскак а ловомс од ло комсить ды мик крайкомонть ман ялганть пельде комсомо* де: »шнамс Крайкомомь бю
ульнекшнесть лень руководящей активен ронть решениянзо*, конань
мезэ 5 тыщат килограммт. Те маньтнень лангс враждебной роботниктьэ
сталмонть марто Юмашев цы влияниянь опасностенть. Ламо педииститугсонть, но вансть тень беспечной отношениянть а содасызь комсомолецтп»;
Калашников „ ялгась
кузсть фактт улить седе, што неть а тов, ков эряви, нейсть аволь коряс обкомонь аппаратось »тердемс бдительностенть ке
8 102 метрань сэрь. Те шкас ломаньтне снартнесть органи- сень, мезеэряаи. Мейсэть руко сорязь классово- чуждой эле- педеме мельтнень полавтне
ОРКО-нь манть основатнень коряс“, не
ж о вете тышат килограммг зов ме контрреволюционной водствасонть большевистской ментсэ (^бломонь
обко мелень кодамо полавтнема—
мсрто верьгакс ливтямонь зе фашистской подполья комсо пшти*чинть а улемаигь пря завась--Серебрянный,
истя жо комсомолецтн» а
молонть
ды
од
ломаньтнень!
монь
еектортнэнь
заведую
никатне?
семасторлангонь рекордонть
Васняяк, тынь пек ламо пе шейтке Хорошилов ды При содыть. Мезень коряс ж о кекирдсь франаузскойлетчикесь ютксо. Теде васняяк пек пар
Люсиен Купэ. Сон
ливтякш ете корты контрреволюцион-1миде вейкенк-вейкенк лангс, лейский), ВЛКСМ-нь кой-конацпедемсбдшельностенть?Край
рай к ом он ь в к ом он ь бюронть а содавикс
ной группась, кона лангс тар*! Вейкень-вейкень лангс пек райкомтнэсэ жо
нось б 649 метрань сэрь.
газь Горьковской педагогиче- ламонь кемемась ай аштими- секретарекс
роботасть мо решениянзо ды обкомонть е
екой
институтсонть. ^Аволь нек большевистской прави- рально колезь ломанть (На* содавикс мелензэ полавтне
случайно, што те грулпасонть латнесэ, седеяк пек сестэ, зяр бокин,
Крючков,
Таранов, манть основаст коряс?
7 ломаньтне ульнесть комсо до ломаненть парсте а сода Волченко).
Вана
мекс
ВЛКСМ-нь
мольской билет марто. Яволь сак. Минек комсомолсонть се
Грубман ялгась, апак вант
ЦК-нтень
савсь
теемс
истямо
случайно, што комсомолонь едьстэ тейнить истя: сась ло ВЛКСМ-нь
ЦК-нть
прямой
днепропетровской
организа мань, варштасть сонзэ лангс, указаниянзо лангс райкомонь решения: „Невтемс ВЛКСМ нь
крайкомонтень,
Сентябрянь 16 це чистэ С а циясонть, тень кувалт толко физиономиязо паро, ды, ван секретаренть Пегасовонь раз- горьковской
сонзэ
еекретариатонтень,
што
вась
Центральной
Комитетэсь
сак, оят уш.
ложениянзо коряс Павловской
ранскоень махорочной ф аб
горьковской
крайкомонь
ме
предприятиясо
ды
колхозсо
райононь
комсомолецтнэнь
Омбоцекс,
эряви
путомс
пе
рикань робочейтне тейнесть
ельсе
пленумонь
решениясь
митинг. Митингсэнть ульнесть зярыя первичной организа лишнойстэ »ялгакснемантень“. группанть сёрмаст расследо80 ломанть, конатнень ютксто циясо эстесттейсть пизэ контр Тевесь аволь сеньсэ, што минь ваниядо, тейсь близорукойстэ вузсо ды техникумсо комсо*
организациятнень
либерально
ваннось мольской
вейкенек-вейкенектуртов мер* ды
сехте ламотне ават ды тей революционной элементнэ.
роботадо
вопросонть
коряс
Кода жо мог те улемс? Ко дяно Коля, Ваня, Петя, Митя, ВЛКСМ нь кой-кона райко
терть.
ашти
аволь
сатышкакс
ком
еекретартьтнень ендо
Фабрикань робочейтне ды дат выводт эряви теемс неть Маруся эли эщо кодаяк, те монь
сомолецтнэнь
идейной
в
оору

фактнэнь
эйстэ?
Чаркодеви,
аволь
коммунистической
пове
весь сеньсэ, што тень экшсэ
роботницатне те митингсэнть
толковизь СССР-нь весе ро- што тень можна толковамс пек сеедьстэ эрипанибратство дениянь фактнэнь лангс. Ис ж ения^ туртов ды Партиянь
ботнииатнень ды
аватнень ансяк сеньсэ, што комсомолонь вейкень-вейкень эйс семейной тямо поведениясонть Грубман врагтнэнень отношениясонть
»Трехгорной мануфвктурань* зярыя организациятнесэ ёмась сращивания. Кой-кона ялгатне ялгась аволь ансяк эзь лезда сынст бдительностест касто
самокрити манть туртов.
роботницатнень обращенияст классовой бдительностесь..Мекс бульчом, а стякокритиковасть большевистской
Испаниянь трудиця аватненень ялгатне ёмавтызь бдительно ВЛКСМ нь Крайкомонь секре канть келейгавтомантень, но
Кармавтомс
горьковской
ды эйкакштнэнень средствань стенть, косо те тевесь, косот таренть Белобородов ялганть алкуксднь тевсэ лепштясь сон крайкомонть одов ванномс те
причинатне?
пурнамодо.
сень кис, штоКрайкомоньбю зэ-.
решениянть*.
Причинатне аштить сеньсэ, ротнесэ эзьульнекшне сатыш
ВЛКСМ-нь ЦК нтень истямо
Обращениянть
ловномадо
Теке марто ВЛКСМ-нь ЦК-сь
организациятнесэ ка критика. Монень а кода решения савсь примамс секс, критиковизе истя ж о омбоце ре
мейле прениясокортасть Чеп што неть
цов, Якимов ды лият. Сынь пек беряньстэ аравтозь ком* меремс, штогорьковскойкрай- што минь не можем корс шениянтькак, конась ульнесь
мерсть,‘ што Испаниянь труди еомолецтнэнь ды од ломаньт комонть руководствасонть ули кирдемс руководящей комсо примазь пленумдонть мейле
ця аватненень ды эйкакштнэ нень ютксо идейно-политиче полной
семейственность, но мольской кадратнень кочка- крайкомонь бю росо. Крайко*
Тосо, косо вейкенень-вейкенень семейст монтень ды воспитаниянтень м онь бюросто ялгатнень, ко*
нень минек кучозь эрьва цел ской роботась.
ковоесь карми лездамо сы лет арась минек ^большевистской венной отношениянь элементт ротозейской отношениянть. Во пань мелест эсть витеве, буль
ронеженть коряс ВЛКСМ нь чом, пленумонь решениясонть,
мйрдьтненень, тетятненень ды идейной робота, тосо враждеб улить.
решенияСго
эрьва тейсть ламо кемень строгой
братнэнень эсист оля-чист кис, ной идеологиясь, прок зараза
Колмоцекс, мезесь сех пек ЦК-нть
фашистской бандатнень кер- теи эстензэ пизэ. Причинатне важно, те— комсомольской р у  комсомольской организациян ды простой выговорт. При
сеньсэ, што арась большеви ководящей кадратнень кочка- тен ь эряви эстест теемс с о  меркс,
ш о бороцямосонть.
уланесь
яволявтозь
Роботницатне макссть пред стской критика, кона .»рьва монтень большевистской от ответствующей выводт.
выговор Лопатина ялгантень,
Тестэ лиси, главноесь, бути свердловской райкомонь сек
ложения: явтамс
Испаниянь шкане бу еыргозыевель л о ношениясь.
трудиця аватненень ды эйкак маньтнень, тердевсь бу эй
Тесэ пленумсо аволь эряв кортамс горьковской краико ретарентень, .р об от асо блипек критиковамс мсить ды горкомонть ИЛЬ' зорукостень нолдамонть кис,
штнэкень
лезксэкс
вейке сэст асатыкстнэнь марто ды бу истя
ашти
сеньсэ, мезесь лездась врагонтень ин
ковонь зеработкасгонть кавто васняяк комсомолецтнэнь ды Крайкомонть роботанзо, бути ведькстнэде,
од ломаньтнень идейно-поли бу крайномсояк, горкомсояк, што сынст эзь сато классо- ститутсо ветямс контрреволю
процентт.
Те предложениянть ве мель тической воспитаниясонть аса районтнэсэяк улевельть коч вой бдительностест, што сынь ционной робота“. Лопатинань
сэ примизь весе роботницат тыкстнэнь марто а мирямон казь седе кеме кадрат. Буль роботасть аволь истя пштис карш о обвинениянть аравты
тень. Самай идейно-политиче- чом, практической роботань тэ, кода эряви роботамс боль- зе серьезно, чумондынк сень
не ды робочейтне.
роботань
аразь-чись лавшо чись толковави самай шевиктнэнень.
Махорочной фабрикань ро* екой
кис, што сон „лездась вра
Зярдо враждебной
робо гонтень“. Н о арсинкка тынсь,
сеньсэ, што кадратне аволь
бочейтне Испаниянь трудиця
х) ВЛКСМ-нь горьковской Крайаватненень ды эйкакштнэнень комонть пленумсо кортамонзо кир овси видестэ кочказь. Комсо тань фактнэ теевсть еодавик
тязь стенограмма.
кучить 700 целковойть,
мольской руководящей кел сэкс, эряволь бу максомс тест (Поладксозо 2-це етраннцаоо)

СОВЕТСКОЙ

Авиациянть од
изнявксозо

700 ЦЕЛКОВОЙТЬ
ИСПАНИЯНЬ
АВАТНЕНЕНЬ

ВЕЛЕСЬ
КЕМЕКСТАМС КОМСОМОЛОНТЬ БОЕСПОСОБНОСТЕНЗЭ лиякстоми
(А. ЛУК’ЯНОВОНЬ ВАЛОНЗО ПЕЗЭ)
нать можна ломаненить, ко
на лезды врагонтень, кадомс
Партияс,
комсомолс,
ды
мик рукоВодствас? А ч арк о
деви нать, што Крайновось
тесэ перехлестнул, невтсь леж
ной бдительность. Ды те ре
шениясь, ЦК-нть указаниянзо
коряс, ульнесь ваннозь одс.
Мейсэ жо эно толковамс
комсомольской руковоастванть
истямо поведениянзо?
Истямо поведениясь толко*
вави сеньсэ, што
комсомо
лонь кей-кона руководящей
роботниктнэ мезекскак а' ло*
вить од ^ломаньтнень лангс
вреждебной
влияниятнеиь
опйсностест, неть враждебной
влияниятнень каршо а маш
тыть бороцямонть организо
вамо.

женной боецэкс Партиянть ли
ния нзо кис.
Ломаньтнень апак сода бдительностесь—те миф. Мень
уш тесэ бдительность бути
ломаньтнень а_ содасыть, Мекс
{{райкомонтень а варштамс,
примеркс, кода
райкомонь
еекретарьтне содасызь од ло
маньтнень башка колхозтнэ
стэ, седеяк пек тосто, косо
арасть первичной организа
ция;? Кода тынь карматадо
кастомо бдительностенк, косо
арасть комсомолонь первич
ной организацият? Кие тосо
роботы од ломаньтнень м ар
то, кие сынст воспитывает?
Тынь отвечатадо од ломаньт
нень политической воспита
ниянть кис. Зяро ж о Горьков
екой крайсэнть истят колхозт»
нэде,— пожалуй,
пелешкаст,
Секскак васеньце, мезе эря косо арасть комсомолонь пер
ви теемс те "пленумонтень, те
вичной организацият.
— примамс истямо решения,
Вана минь ютавтынек Вес-й
конань можна улевель толко
вамс Горьковской краень эрь масторлангонь од [ломанень
ва первичной организация* ХХН-це чи. Те ульнесь алкукеонть, конась бу кепедевлизе сокс, Партиянтень преданно*
организациянть од ломаньт степь виев демонстрация. С о 
нень лангс враждебной влия' ветской од ломаньтнень те
ниятнень каршо
бороцямо демонстрациясь невтизе весе
секс, што миненек эряви ламо враггнэнень, што од ломань
роботамс сень туртов, штобу тне, Партиянть мельга молить
лангс таргамс врагонть ды кеместэ, апак кавтолдо, што
керямс од ломаньтненень сонзэ од ломаньтне Партиянть ды
китнень. Ш тобу тень теемс, Родинанть кис анокт максомс
эряви седе вадрясто органи эрямост ды врагтнэнень вад
зовамс минек большевистской ря а ули! Н о арасть ли кой
партиянть историянзо тонавтне косо таркава истят сукскеть,
манть, Партиянть генеральной конатне карыть од ломаньт
линиянзо весе врагтнэнь нар нень шумбра рунгост?
шо бороцямонь
историянзо
Монень савсь улемс М оло
-тонавтнеманть.
тов лемсэ евтозаводсо. Рай
Ламот активистнэнь эйстэ, а комонь секретаренть С о р о
кортатано уш комсомолецт кин марто вейсэ мон кортнинь
нэде, совасть комсомолс ниле- активистэнь группа
ма|это.
вете иеть теде икеле, лиякс Таргинек лаьгс истямо факт:
меремс сестэ, зярдо Партиясь фанерной барактнэсэ эрить
уш тапизе троцкистско зиновь- ламо ед ломанть. Неть барак
евской банданть, 6сестэ, зярдо тнэсэ кудо прятне кольгить,
Партиясь тапизе уш правой вальматнева пуви варма. Ней
оппозициянть. Можна лавгамс варминесь вана
кельместэ
бдительностьте, пижнемс: ке пуви, пиземесь якшамо. Ды
педемс бдительностенть, но од ломаньтнень появи естест
Партиянь историянть апак с о  венной мельс а паро. Аразде
да тон кармат улеме болту обязательно, штобу пиземесь
нонь но аволь идейно воору* кудо прятнева
кольгевель?

ПИОНЕРЭНЬ ВАЙГЕЛЬ‘ ‘
Лиссь „Пионерэнь вайгель* -несь буртакокс. Ваязель сон
журналось. Вейсэ нолдазь кав ! эрямонть потмаксос.
Ансяк
то номерт. Эйсэнзэ 36 етрани ®эсь лангсонзо кеместэ р о б о 
цат. Малав ие уш сон овси тазь, весе стакатнень изнязь
эзь лисне. Пек кувать эйсэнзэ Алексей Максимович кармась
учость эйкакштнэ.
улеме талантливой пролетар
Журналось нолдазь парсте. екой писателекс. Вечксызь
Зярдояк эщо истямо номер эзь сонзэ весе масторонь труди
ульне. Весе икеленолдазьтне цчтне ды эйкакштнэ, истя жо
вишкинельть, печатазельть бе кода сон сынст вечкилинзе.
рянь конёвс, берянь краскасо, Но ней Алексей Максимович
рисункатне а маштовилыь.Лов арась ютксонок. Сон кулос
номскак ульнесь а мезе, ван то иень июнень 18 це чис
номскак а мезе, Ней лисезь тэнть. „Пионерэнь вайгель"
комерэсь--те васень снартома журналонть 2-4-це страницат
максомс эйкакштнэнень паро, несэ нурькинестэ ды чарко
мазый, интересной журнал. девиксстэ печатазь сонзэ био
Ули кода кемемс, што ней графиязо. Седе тов печатазь
„Пионерэнь вайгелесь“ карми А. М. Горькоень „Тундонь мелиснеме шкастонзо ды эщо лодият" произведениязо, к о
седеяк парсте.
зонь совазь „Буревестниктэ
Нолдазь журналонть васень м ороськак*. Те
моросонть
страницасонзо печатазь проле эщо 1905 иеденть икелеАлек
тарской инеписателенть Алек сей Максимович Горький нев
сей Максимович Горькоень тизе революциянь касоманть.
портретэзэ. Весе минек эй Морось прядови истямовалсо:
какштнэ, пионертнэ содасызь Кадык виев ули бурясь“. Ды
Алексей Максимовичень. Л<,в те бурясь ульнесь. Сон 1917
нокшность сонзэ ёвкст, ёвт иестэнть минек масторстонть
немат ды лият. Пек ламо ды ёртынзе инязоронть,
поме
вадрясто сёрмадсь те ине пи щикнень, капиталистнэнь. Та *
сателесь, кона эйкакш шкасто пизе-калавтызе весеташтонть,
неинзе эрямонь весе апарот наксадонть ды тарказонзо нол
нень ды стакатнень. Зярдо дась касомо од строй, Те бу
кассь седе покшсто, сон уль рясь кастызе минек сюпав,

Аразде обязательно, штобу
вармась вальматнень
пачк
пуваволь? Те аволь обяза*
тельно.
Бути тымь арситядо улемс
вадря,
чуткой руководите
лекс ды видестэ политически
воспитывать од ломаньтнень,
тыненк эряви аравтомс целекг,
штобу общежитиятнесэ аволь
уль вейкеяк варяв кудо пря,
штобу аволь уль вейкеяк та
пазь вальма. Ды эсинк кедьсэ
эряви лездамс тень эйсэ одломаньтненень, организовамс
сонзэ те тевентень. Сестэ од
ломаньтне мерить: „Вана ал
кукс комсомол, вана ломаньтнеде сынст сталинской ме
лявюмаст“. Бути ж о минь
тынк марто тень а тейсынек,
сы кияк вреждебной ломаньтнестэ, нейсы,
што
ашти
азадо церынесь тарка лангсо,
кудо прясь кольги, вальма*
ваить пуви варма, ды устави:
„Аха! Кольги, пуви! А берянь,
а берянь, келя, аволь те эщо
карми улеме...“ Комсомолецт
нэ ж о те шканть
кармить
якамо ды картамо: „Кепедемс
бдительностенть!“
Секскак, эряви весе теемс
сень туртов, штобу враждеб
ной влияниятнень фактнэнь
лангсо, конатнень содасынек
минь, кепедемс, вооружить
комсомолецтнэньнеть явлени
ятнень карш о бороцямо. Вооржитьвасняякруководящей ак*

Кочкуровань район. Мазыл
тивенть, Партиянь историянть гады, одкстоми яла Пакся
содамосо, Партиянть
сонзэ Тавла велесь, тееви яла се
врагтнэнь карш о бороцямонь деяк культурнойкс. Я рась ней
историянтьсодамосо. Бдитель- веленть куншкава истямо ру*
ностеденть вопросонть эряви дазь,
кодамо
ульнекшнэсь
аравтом существань
коряс, икеле. Ки куншкас
рудазс
ломаньтнень,
сынст
нас- авай ней ютыцянь крандаз.
роенияст с о л а м о н т ь А вадневить куманжа видьга
коряс ды с о в е т с к о й рудазсо веленть эрицятне, ко
»рьва од ломаненть мартопо да эщо аволь пек умок теде
литической роботанть вадря* |икеле.
Веленть
куншкава
лгавтомасо. Эрявить кемекс [теезь паро шоссе. Сонзэ кав
тамс комсомолонь первичной то ёнга путнезь ды касыть
организациятнень, прок осно* чувтт.
вань основанть. Секс, што разВеленть куншкасо — паро
болтаной организациянть мар клуб. Колхозниксэ, од ло*
то, недисциплинированной о р  маньтне яксить тов ловномо
ганизациянть марто, кода кор ды оймсеме. Аволь чуросто
тась Косарев ялгась, о д ’ ло- тейнить епектакольть.
маньтнень образованиянь ды
Веленть седеезэ — велень
коммунистической воспитани советэсь сонсь теезь культурянь задачатнень а реш асы  нойстэ.
Стенатнесэ
минек
нек.
вождьтнень пор гретт, улить
плакатт ды лозунгт; улить
Видестэ теемс урокт— те озамо таркат. Тов молицятне
значит тевенть нолдамс касо* могут тосо ловномс газетат.
мас руководствань весе зве- Кияксось эри ванькс.
натнесэ, весе первичной о р 
ганизациятнесэ, штобу мак
Начаркин В.
сомс седе пшти отпор вра
гонтень, кеместэ чавомс аса
тыкстнэнь ланга,
келейгав
томс большевистской еамокри
тикаить, большевикекс топав
томс сталинской указаният
нень, минек од ломаньтнень
образованиядо ды кеммунис1936
иень январь
ковсто
нистической
воспитаниядо
Саранскоень
махорочрой
ф
аб 
ВЛКСМ-нь X це съездэнть ре
рикань
дирекциясь
ды
фабкошениятнень.
мось кеместэ кундасть эсист
робочейтнень ютксо неграмотностень ды малограмотностень
маштомантень. Июль ковсто
тонавтниця
кавто группатненень ульнесть
ря картинат, невтить жо тест теезь испытаният, косо нег
кодамояк а маштовикс, ташто, рамотной группастонть 11 ло
малограмот
сезнезь. Мезеяк а чаркодевияк маньтне ютасть
ной грутпас,
малограмотной
кой конатнень эйстэ.
Колхозниктнэ
жо
арсить групастонть 13 ломаньтне ж о
нееме
минек
кинематогра- прядызь начальной школань
тонавтнемань
фиянть сех паро картинанзо: 4 це группань
„Чапаев“, „Партбилет*, „Ве программанть.
Фабрикасонть
малогра\
селые ребята“, „Цирк“, „Золо*
тое озеро*, .Вражьи тропы" мотноень ды ! неграмотноекь
тонавтомань группатне роб о
ды лият.
тыть нейгак.

мяштыть

СЁРМАС
АСОДЯМОНТ Ь

КОЛХОЗНИКТНЭ ВЕШИТЬ
КИНОКАРТИНАТ
Чамзинкань район. Чуросто,
пек чуросто эрси Хлыстовка
велесэ кино. Кино картинань
невтемась— тосо ки соды ко
дамо события. Пурнави пеле
веле. Ламот а кельгитькак. А
паро мельсэ аштить, аштить
се помещениянть вакссо, косо
моли сеансось,*—ды туить ме
кев. Ды учокшныть— зярдо
таго сы. Сетне ж о, кить пон
гонить ваномо, лисить тосто
мельс а паросо. Учнить вад

Косынкин ды Грошев.

мазый,
виев
масторонок, калмо. Пелильть ломаньтне
макссь тенек уцяскав паро I молемс тов. Улить тосогуйть,
эрямо. Ды Алексей Максимо конат пупатадызь— сеске ку
вич Горький весе художест лат. Неть—кобрат.
венной талантонзо, весе виен
Беряньстэ эрить Мегу, Дегу
зэ максызе сенень, штобу се
ды Гулеб Дегу ды Гулаб—
де курок келетевель те б у 
урозт. Удсить косо понгсь,
рясь, штобу седе курок са
ярсыть тикше корёндо. Мегу
воль те эрямось, конаньсэ
мезень семияст покш. Тетязо,
минь ней эрятйно.
авазо роботыть чинек венек
Журналсонть печатазь Ф. М. Яла теке сынь беднойть, яр
Чесноковонь кавто ёвтнеман самс тест а мезде. Секс, што
зо „Кобрань калмо“ ды „Э ря кодак кенери сю рось— »сыть
мось маней*. Мннек эйкакшт велентень чиновникт. Сайсызь
нэ эрзянь весе писательтнень сюронть Англияв. Кадовить
эйстэ сех пек Содасызь Чее индустнэ вачодо*... Весть эй
ноковонь. Сон тест макссь какштнэ кортазевсть берянь,
пек паро ёвтнемат. Весе лов стака эрямодонть. Ды Мегу
нызь ды содасызь сонзэ истят мерсь, што конат а роботыть
сермадавксонзо, кодат „Озяз- — сетне ансяк парсте эрить,
Мика“, „Тетяка левкс“, „Ка- сынь нельгить роботыцятнень
сю рост вы весе ули парост.
еыньдерян“ ды лият.
Дегу ёвтась ялганзо Туртов
Журналсонть печатазь „Коб*
рань калмо“
ёвтнемасонть седе, што сон марсесь, бу
Федор Маркелович Чесноков то „ули истямо мастор, косо
сёрмады Индиянь вейке ве весе парсте эрить“... Мегуяк
лень эйкакшто: Мегудо, Де* марсесь те мастордонть. Ан
гудо ды Гулабдо. Ёвтнеманть еяк а содасызь кодамо ды
ушодкссонзо пек парсте нев косо те масторось. Мегу мар
масторонтень
тезь Индиянть мазый ды сю  сесь, што те
пав прироД азо. Ловнат ды эряви ютамс „кобрань кал
„Ансяк эряви
тонськак прок тосо эрят, неят монть* пачк.
сестэ
касыця абрикостнэнь, гранат- кирдемс вить пелев,
нэнь,
умарьтнень ды лия видьстэ, тов понгат...“
Ды неть колмо оятне тусть
фруктатнень.
Ули Индиясонть страшной те масторонть вешнеме. Ме*
тарка, мерить тензэ кобрань тунь ульнесть ееелензэ, сом

А. М.
саинзе мортонзо. Чопонь пе
лев пачкодсть „кобрань кал*
монтень." Тейсть тол-пандя.
Те шканть маластост »ранг
стась шакал, мельганзо ом
боце, колмоце.!. Ве пеледе
цирнить идем тувот. Косто
бути сергедсь тигра..." эйкак
штнэ пек тандадсть. Аволь
васолдо эйстэст, чувто ун
досто лиссь кобра гуень пря.
Эйкакштнэнь овси малазост
сась пантера. Сынь, цёры
нетне, штобу ванстомс эсь
пряст— кузсть
чувто
пряв.
Сеельтне кадовсть алов. Мез
деяк а пелить кобратне-—ан
сяк сеельде. Сынь бу пупавлизь эйкакштнэньгак, но
идизь сеельтне, тюрьгадсть
кобратне морто ды маштызь.
Цёрынетне валскес ульнесть
чувтонть прясо.
Ашолгадозь
валгсть ды тусть мекев. ^Эсть
ютаво се масторонтень, ко
со весе вадрясто эрить. Кист
лангсто а васоло эрясь Дериб, покш
(сыре) ломань.
Сонзэ
содылизе
Гулабгак.
Колмонест мольсть сонензэ
ярсамо. Эйкакштнэ ёвтнизь,
кода туиксэльть паро масто*
ров ды кевкстизь Дерибень—
алкукс ли ули истямо мастор,
косо паро весеменень эря*
мось.
Дериб
ёвтызе тест

СССР-нть ды сень, кие темас-

Печатень обзоронь
таркас

„За темпы и
качество“ газетась
чатьмони
Умок
уш
печатазель
ССР-нь Союзонть сталинской
Конституциянть проектэсь. Тру
дипятне вастызь сонзэ пек
покш мельс паросо» сеске жо
кармасть толковамонзо! тей*
кеме эйзэнзэ витевкст ды по»
ладкст. Весе газетатнепечатгкш
ность ды печатыть трудицят
нень витевксэстды поладксост.
Ансяк Кочкуровань райо
нонь „Темпы" совхозонть «За
темпы и качество* гезетась
чатьмони. Сонзэ сотрудниктнэ эсть ушолеяк газетанть
страницатнесэ Конституциянь
проектэнть толковамо. Вейкеяк
заметка,
вейкеяк
материал
Конституциядонть эзь ульне
печатазь те газетасонть. Тру
дицятне пек бажить парсте
содамс Конституциянь весе
статьятнень. „За темпы и ка
чество“ газетасонть ж о ара
сель печатазь раз'яснительной
вейкеяк
материал Конспну
пиянь башка статьятнень ко
ряс. Истямо пек важной те
весь, кодамо Конституциянь
проектэнть весенародной тол
ковамось, Конституциянь сгатья
тнень эсь ловныцятненень чар
кодевиксстэ ёвтнемась ютась
„Темпы* совхозонть^ газетат
нень вакска, Совхозонть ди
рекциясь ды политотделэсь с о 
дасть эсист газетанть лолити
ческой сокор чидензэ, но мезеяк
эзть тее, штобу редакциясь кар
маволь макснеме материалт
Конституциянь проектэденть.

Улян связистэкс
Шачинь 1915 иестэнть. Те
диде
молян
Якстере
ар
мияв. Мон
анокан сенень,
штобу стямс минек уцяскав,
ине родинанть ванстомо. .Мон
шумбран, маштан парсте лед
неме, секс, што ворошилов
ской стрелокан. Кеман, што
армияв ,сайсамизь ды весе
вием максса сенень, штобу
честнойстэ служамс социалитической масторонть вансто*
манзо коряс.
Михайлов
торонть эрицятненень
мак
еызе уцяскав эрямонть— Ста
линэнь, сень, кие содасынзе
Индиянь индустнэньгак, ме
лявты Мегунь, Гулабонь ды
Дегунь кисэяк.
Дериб эйкакштнэнень невтсь
конёвт, косо
ёвтазь, кода
»эряви Индиясояк теемс" па*
ро эрямо. Ды эйкакштнэнь
кучинзе неть конёвтнэнь яв
шеме. Дериб— большевик. Мегу, Гулаб ды Дегу .кармасть
улеме салава роботыця пио
нерэкс, Индиясо паро эря
монь кисэ бороцицякс.
Ф. М. Чесноковонь омбоце
ёвтнемазо— „ -аней эрямось*
сёрмадозь колхозонь эйкак
што. Тевесь моли „Знамя“
колхозсонть. Чись маней, пси.
Велесь истя невтезь, кода киз
на эрси малав весе велетнесэ
Косояк а куш а каш. Ансяк
роботы колховонь кузницясь.
Дима
ды Миша налксесть
кардазсо, мейле сынь сыр
гасть экшелямо. Леесь чуди
веленть эйстэ ве ёнга, сонзэ
маласо колхозонь колмо уто
мг. Тосо сю ро вансты сы
ре Петратя. Пек
вечксызь
те атянть эйкакштнэ. Сон пек
паро
сынст видьга, эрьва
месть ды мазыйтэ ёвтнекш
несь тест. Петратя ульнесь

печник, Пнрсте невтезь

ЛЕЗКС ИСПННИЯНЬ ДВЯТНЕНЕНЬ ДЫ ЭЙКЯКШТНЭНЕНЬ
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„Кенярдозьды покш мельсэ минь приматано
Советской аватнень лездамост“
Мадрид. Испаниянь ават
ненень лездамодо Советской
аватнень ютксо кампаниядонть
кулятне Мадридасо (Испаниянь
столицасонть) тейсть алкук
сонь энтузиазма. Эрьва косо
промкссо виев цяпамонь ко
ряс ловныть сёрматнень, ко
нат печатазь „Правдасо*.
Мадрид ошонть елькадось
(ошонь прявтось) Педро Рикко
монень сентябрянь 16 це чис
тэнть кучсь истямо
сёрма.
...П^к покш кенярдома ды
волнения марто минь прима
тано советской аватнень ини

„Трехгорканть
циативась конат кармасть лез' | Мадрид.
дамо испанской сазорост тур инициэтивась ды тень коряс
' теевезь
советской аватнень
тов.
Мон, Испаниянь столицанть инициативась тесэ кастыответ
Мадриданть алькадось, „Прав
да“ газетантень энялдан Мос* ной виев волна Советской
кевонь эрицятненень ды весе Союзонть вечкема. Эсь мастор
Советской народонтень ёвтамс с о эрямодонть пек ламо воп
братской
республиканской
ростнэнь лангс апак ванно,
поздоровт благородной граж
дантнэнь пельде, конат б о р о  Испаниянь весе газетатне це
цить ломанень честной пельт ланек печатыть
Московсто
нень кис, сынст нист ды эй сыця кулятнень, сынст тесэ
какшост пельде*.
печатыть сех неявикс таркас

М. Кольцов.

ды паро заголовка ало.

Испаниянь аватненень ды эйкакштнэнень
Сентябрянь 17-це чистэнть
мокшэрзянь
педагогической
техникумсонть (Саранск) уль
несь весе студентнэнь митинг.
М О П Рань
организаииянгь
председателесь кортась Испа-.
ниясо событиятнеде, седе, ко
да испанской народось герой*
чески бороци эсист республи
канть, оля-чист ванстоманть
кис, эсист сюдозь врагтнэнь
азаргадонь фашистнэнь каршо.
МОПР ань председателесь кон
кретной примерсэ невтизе, ко
да испанской героической на
родонть марто вейсэ, кедь
сэст оружия марто бороцить
фашистнэнь каршо аватнеяк,
ульнесть невтезь фашистьэнь
зверствань примерт, седе, ко
да сынь занязь велетнесэ ды
оштнэсэ нарьгить беззащит
ной аватнень, эйкакштнэньды
сыре атятнень лангсо.

Ловнозель Московонь „Трех
горка“ фабриканть роботни*
цатнень сёрмаст минек С ою 
зонть весе аватненень, конань
еэ роботницатне тердсть ис
панской аватненень ды эйкак
штнэнень
продовольствиянь
лезксэнь максомо.
Студентнэ ды преподаватель
д е паро
мельсэ вастызь
„Трехгоркань“ роботницатнень

истямо инициативаст. Митинг
сэнть вейкеть мельсэ решазь,
штобу студентнэнь вейке к о
вонь стипендиястост ды пре
подавательтнень
зарплатас
т о ^ явомс вейкепроцент И с
паниянь аватнененьды эйкакш
тнэнень лездамокс.
Истяжо
решазь сёрмадомс Испанияв
сёрма.
Студент.

Ухтомская Варвара пурнась 250
целковойть
Рузаевка. Испаниянь ават
ненень дыэйкакштнэнень лез
ламонь кис ярмаконь пурна
мось моли аволь ансяк робот
никтнень ды служащейтнень
ютксо, но истяжокудо-ютконь
козяйкатнень ютксояк.

Тягань отделениянь началь
никенть заместителензэ Ухтом
ский ялганть низэ Ухтомская

СН И М К А С О Н Т Ь: Азизбеков лемсэ
нефтань промыслась.
(С О Ю ЗФ О Т О ).

Пурназь 1000 целковойть
Ковыл кино. Сентябрянь 17-це
чистэнть районной центрасонть
ульнесь роботницатнень, слу
жащейтнень, колхозницатнень
митинг. Толковазь
Трехгоркань робогницатнень сёрмаст
Митингсэнть ульнесть 300 се
де ламо ломанть. Митингтэнть
мейле ушодовсь
ярмаконь
пурнамо. Кавто часос пурназь
1000 целковойть. Винзаводонь
ведьгевень ды совхозонь р о 
ботниксэ Испаниянь аватне
нень ды эйкакштнэнень лё* *
ламонь кис явтасть ковонь
зарплатастост вейке процент.

Вайнв процент повонь
яарплатастонть

В арвара подписной листэнь
Краснослободск.
М оско
коряс пурнась уш 250 целко
вонь Трехгоркань
роботни
войть.
ктнень
инициативаст
пек
покш мельсэ вастызь Краснослободской райононь трудиця
аватне. Ошсонть, совхозсо,
Ярмаконь пурнамось яла виев пенькозаводсонть,
школасо
гады.
ульнесть митинг. Роботницат
не ды служащейтне явтасть
Истяжо
консервкомбина- ковонь зарплатастост вейке
тонь цехтнэва ютавтсть митингт. процент Испаниянь
аватне
Кото цехсэ пурназь уш 240 нень ды эйкакштнэнень лез*
целковойть. Ярмаконь пурна ламонь кис. Теде башка, кудо
мось моли лия 6 цехтнэсэяк. ютконь роботницатнень ютксо
подписной листэнь коряс пур
А. Торс.
назь 100 целковойть. ,

Ярмакт Испаниянь аватненень продовольствиянь кучомс
Минек республиканть фабрикатнева ды пр~дприятиятнева
робочей аватне покш мельсэ
лездыть Испаниянь аватненень
ды эйкакштнэнень. Ламо пред
приятия ва ютавтыть уш митингт, вейсэнь промкст.

сентябрянь 15-це чистэ ютав
тсть профсозной промкс, ко
наньсэ ульнесть 180 ават. Сынь
вейке мельсэ лездыть И сп а
ниянь аватненень, эйкакштнэ
нень.

Котонинной фабрикань ава
Вана, примеркс, котонинной
фабрикасонть аватнень ютксо тне максть уш 500 целковойть.
седикелень стака эрямозо ды
вейке истямо тев, конань ледетнемантькак сонсь а вечки
лизе, те се, што сонзэ, конань
весе ловсть каштомонь ды
галанкань сех паровачкицякс,
— кудосонзо калалесь эсинзэ
вачкавт галанказо.
Петратя
ней сыре. Вад
рясто невтезь колхозс сова
мозо. Сон вейкеяк чи истяк
ай аштекшни, ды вана ней ван
сты утомтнэсэ сю ро. Зярдо
Дина ды Миша кармасть пач
кодеме леенть малав, вансызь
— утомтнэнь вакска кить бу
ти салава чарыть. Курок не
изь, кода сэрьсэ прась Петратя. Эйкакштнэ
чаркодсть
мейсэ тевесь. Д*ша чиезь тусь
велев, Миша—утомтнэнь енов.
Сынь содызь кить чарасть
утомтнэнь икельга—неть кол
хозонь врагт. Сынь утомстонть
саласть розь. Петратянь маш
тызь. Маштызь сынь Мишань
гак, но неть врагтнэ, зверьтне
истяк, эсть мене.

Пек парсте невтезь Петра*
тянь ды Мишань калмамост
Ялганзо кандолазонть вель
кссэ Дина сеересь: я— Миша,
Миша! Стяк чизэ маней...* Да,
чизэ, эрямось маней ды к ар
ми улеме эщо седеяк маней,
седеяк паро. Киненьгак а ка
с о н » лавтовить колхозтнэ, мезьсэ-

як ды зярдоек а^тапави сынст
виест. [Кадык врагтнэ маш
тызь Петратянь ды Мишань,
но 'Знамя* колхозось карми
эщо
седеяк ' кемелгадомо,
эщо седеяк парсте роботамо.
Сетнень,
конат героически
ёмасть колхозонть ули-парон
зо
ванстомсто, — ломаньтне
зярдояк а стувтсызь. Мишань
ды Димань кондят эйкакшт
нэде минек колхозтнэсэ ламо.
Пек покш мельсэловносызь
те ды „Кобрань калмо* ёв
тнематнень аволь ансяк эй
какштнэ, но покштнэяк. Сынь
сёрмадозь интереснойстэ* пар
сте, мазыйстэ, шождыне кель
сэ, чаркодевиксстэ.
Покш интерес марто эйкак
штнэ ловносызь Яков П ахо
мыч Григошинэнь [„Вишка
герой* евтнемаьзо. Героесь—
Эмглькань Митя Сынь эрясть
границя маласо, аволь пек
васоло Китаенть эйстэ. Пек
бойкаль Митя. Сон ульнесь
пионер. Сеедьстэ лисиль тай
гав. Мездеек а пелиль. Весть
истя сон якась-якась вирьга,
кистэнзэ кодовсь. Ш кась уль
несь
уш чопонь пельксэнь.
Границянь контрольной лини
янть лангсо лиссь истямо тев:
Китаень кавто контробандитт,
диверсант ютыксэльть совет
ской границянть трокс. Сынст

эйс фатясть минек якстере
пограничникт — Петров ды
Якушкин. Кармасть мельгаст
панеме. Сасызь Диверсантнэ
кармасть леднеме. Якушкин
маштовсь. Петров
маштызе
вейкедиверсантонькак. Омбо
цесь кекшса. Петров молик
сэль маштозенть кедьсэ еумманть саеме, те шканть сонзэ
ранизе омбоце диверсантось.
Митя маринзе леднематнень.
Сон пек тандадсь.
Якасьякась, маризе Петровонь кув
семс до, муизе сонзэ. Сеске
ж о тапаризе Петровонь р а 
нанзо. Митя муизе диверсант
тнэнь сумканть, косо ульнесть
важной документт. Митя чОпудане вень куншкасто кандск
Петровнэнь ведь. Мейле тусь
пограничной военной частев,
ёвтнизе тевенть. Петров уль
несь ванстозь. Истямо героиз
манть кис Митя казезель о р 
денсэ ды максозь тензэ виш
ка героень лем.
Теке ж о номерсэнть ули
ёвтнема седе. коца 1914 иес
тэнть ушодовсь империали
стической войнась. Журнал
сонть печатазь эйкакштнэнень
вете стихт, эрьватанть коряс
теезь а берянь рисункат. В а 
на тенк стих пиземень само
до. Ды пиземень самось а бе
ряньстэ невтезь рисункасо.

Вана стих
товсюродо.
Ды
тынк икеле неяви пижелды
товсюронь пакся. Вана стих
ды рисунка седе, кода эй
какшт вирев ягудас якасть.
Журналсонть ули пек ин
тересной отдел: „Содат* Тесэ
чаркодевиксстэ ёвтнезь тешт
неде, планетатнеде, чиденть,
каргонь
киденть ды лият.
Журналонть лангакссонзо ды
текстсэнть печатазь Саранско
ень ды лия райононь шко
лань отличникт.
Минь шнатано весе эйкак
штнэнень ды пионертнэнень
те журналонть. Ловнынк сон
зэ! Ды сёрмадстодо „Пионе
рэнь вайгеленть* лангс. Ку
рок уш лиси омбоце номе
рэсь. Журналсонть кармить
улеме печатазь ёвтнемат, м о
рот, общественно-политичес
кой ды научно технической
статьят. Карми лиснеме эрьва
ковнэ. Сёрмадстомань питнесь
истямо.* Вейке иес— 2 целко
войть 40 тр., колмо ковс— бО
треш. Сёрмадстодо ды ловно
до журналонть тынсь, к ар
мавтынк сёрмадстомо эсинк
ялганккак. Тееде истя, штобу
»Пионерэнь вайгель“ журна
лось кармаволь улеме эрьва
школасонть, пионерэнь эрьва
отрядсонть.
Ё. Пятаев,

А.

МЯРТННОВ.

V МЯСТОРОНТЬ
ОД ВАНСТЫЦЯ
НЕНЬ
Ламо паксянь, вирень,
Леень тока бокав
Кенярдозь туят.
Мазый масторонок
Ванстомань покш честенть
Макссы теть оят.
Твети садонть пестэ
Тона лагерентень
Пезйавтсыть сельметь,
Штобу аволь менстяв
^ Эрьва диверсантось
Се шкастонть тонеть
Штобу марявлизе
Сонзэ эськелявксонть
Тонь шумбра пилеть,—
Лоткавсак душманонть
Войнань кандомапо
А сорны кедьсэть.
Чи лисема ено
Кармат ванстоманзо
Эенть родинат.
Секс уш ней содави
Кода командирэкс
Стройсэ эськелят.
Секс кецязь тон течи
Учат уцяскав чинть,
Анокстат эсь прят.
Тонеть честень тевенть,—
Родинань ванстоманть
Макссы покш оят.

КОНСТИТУЦИЯНЬ
ПРОЕКТЭНТЬ

колхозникт
нэнь ютксо

ЭЗИЗЬ ТОЛКОВА

МЕКС МЕЖДУНАРОДНОЙ ФАШИСТНЭ ЛЕЗДЫТЬ’
ИСПАНИЯНЬ МЯТЕЖНИКТНЭНЕНЬ
Фашистской мятежниктнэнь
карш о Испаниянь героиче*
екой народонть бороцямось
таргавсь пек кувака шкас.
Тенень причинакс ашти се
лезксэсь,
конань
получить
испанской фашистнэ грани
цань томбале фашистской ма
стортнэнь пельде, васняяк Гер
маниянть, Испаниянь ды Пор
тугалиянть пельде. Германиянь
ды
Италиянь правительтне
испанской мятежникгнэнь тур
тов кучнить самолет, пушкат,
военной енаряженият. Герма
ниянь ды Италиянь летчиктнэ
ды военной специалистнэ зя
рыя кеменень кемень сыть
испанской мятежниктнэнь р ас
поряженияс.
Французской республиканть
ушолксонзо коряс Испаниянь
внутренней тевтненень нееме
шательствадо ульнесь теезь
международной соглашения.
Те еоглашениясонть мерезь
седе, штобу а ускомс Испа
нияв оружия. Тесоглашениян*
тень совасть Европань весе
покш [мастортнэ. Германиян
тень, Италиянтень ды Португалиянтень истя ж о .савсь со
вамс те еоглашениянтень, што
бу а невтемс прянть. Но тень
лангс апак вант Германиянь
ды Италиянь фашистнэ пек

колыть те еоглашеьиянть. Ф а 
шистнэ тонадсть межпународной договортнэнь ды обяза*
тельстватнень колсеме. Истя
сынь тейнить нейгак.
Германиясь, И талиясь ды
Португалиясь бажить сенень,
штобу испанской бойтнесэ из
нявольть
фашистской гене
ралтнэ. Фашистской мятежниктнэнь
лангсо испанской
народонть
изнямось,' нама,
максы виев толчок весе мир
сэнть антифашистской б о р о 
цямонтень. С«май секс Г ер
маниянь, Италиянь ды Португалияньтрудицятнень палачтнэ
наяв лездыть испанской мятежниктнэнень.
ч'
Н о улить лият покш причи
наткак, конатне кармавтыть
Германиянь, Италиянь ды Пор*
тугалиянь правительтнень И с
паниянь фашистнэнень лезда
мо. Испаниясь зани неявикс
тарка
войнань фашистской
кирвастицятнень военной план
тнэсэ. Германской фашистнэ
азаргадозь анокстыть фран
цузской республиканть дычивалгома ено Европасо сонзэ
еоюзниктнэнь каршо войнан
тень. Антисоветской воплятне,
конань нолдтни Гитлер, Ге*
бельсом ды фашистской лия вожакт Нюренберггэ Германиянь
^

гчдо**

фашистской партиянть ансяк
гшо прядовозь слетсонть кинь *
ггк эзизь кавтолгавт. Весе
светэнтень
чаркодеви, што
германской фашистнэ анокс
тыть покш войнас. Сынь еигртнить каявомс чивалгома ено
Европасо е ынсест противникт
нэнь лангскак. Антисоветской
выступлениятне служить ней
сынест качамонь завесакс, ко
нань ало вельтязь сынь анок
стыть эрьва кодамо направле
ниява военной действиятненень
Франциянть каршо войнань
случаентень германской ф а 
шистнэнень улевель бу пек
лезэвь теемс угроза француз
ской тылэнть туртов. Истямо
угрозакс, нама, улепель бу
Испаниясо фашистской влас
тесь, конась бу теевель Гер
манияиь самолётнэнь ды сна
р я д т »нь лезксэст коряс. Ис
паниянь
генералтнэ— Г ёрма
ниянь фашистнэньсоюзниктнэ
—саевлизь
бу Г ерманиянь
фронтстонть французекойвитнень Испаниянь границантень.
Германской самолётнэ испан
екой аэродромтнэстэ
сова
вольть Франциянь неть тар
катненень,
кэзой бу сынь
авольть пачкодть видьстэ Гер
маниясто.
Меельсекс, бути карми уле
ме Франциянть карш о война
фашистской Германиясь, Ие*
паниянть ды испанской островтнэнь— Балеарскойтнень
вы Канарскойтнень лангснеж
дязь, мог бу внолдамс ине
ведень томбальде Африкасо
французской владениятнестэ
Франьияв войскань ускоманть.
Те максоволь бувозможность
сень туртов, штобу Германи
янть армиязо улевель седе
покш, франуузскоенть коряс.
Вана мекс Германиянь ф а 
шизмась истя ламонь-лгмонь
кучни Испаниянь мятежииктнэнь туртов военной Снаряже

Испаниясо фашистско 1
мятежентень
СН ИМ К АСОН Т Ь: правительствен ной авиациянь самолётнэ бомбардировить Севилья маласо сэденть, к о
нань строизь мятежииктнэ.

манть кис. Секс, што^Италиясь
Абиссиниянть саизе войнасо,
сон пек обострил англо италь
янской отношениятнень. Ме
ельсь иентьпертьангло-итальянской войнанть призракось
аволь весть стякшнось ми
рэнть вельксс.

Ютасть уш малав ниле ковт
Англиянть виензэ основакс
седе мейле, зярдо печатазь
аштить еоьзэ ине ведень кит
Советской Социалистической
не, колониятнень: Индиянть,
Республикатнень
Советэнть
Австралиянть, Южной Африосновной законозо—оя, ста
кинть ды лиятнень марто со*
линской Конституциянть про
ебщениятне Англиянь ине ве
ектэсь ды ушодовсьсонзэ ве
день вейкине покш кись, кона
еенародной толковамось.
сюлми сонзэ
Индиянь лы
Од Конституциянть проект
Австралиянть марто, юты С р е 
сэнть тешкстазь минек масто
диземной морянть пачк. 'Кода
роить весе ине >изнявксонзо.
содатано, Испаниясь ды Испа
Од
Конституциянть
к ряс
ния^
ниянь ине ведень томбальк
СССР-нь весе граждантнэнень
сэнь владениятне-испанской
улить максозь истят прават
Аволь седе вишкинеть приМароккось— аштить теине про*
ды истямо оля-чи, кодат челсвечинанзо улить
фашистской
ливенть кавто ёнга, ко^а про*
чествась зярдояк эщо а содыль.
Италиянть сень туртов, што
.V•
ливентень [мерить Гибралтар
Секс пек покш под‘ем марго
бу кемекстгмсИспгниясоэсин
вастызь
минек
трудицятне
К о с и о р лем;э совхозсо (Одесской обласге нь, Николаевской район) зэ
позициянзо. Итальянской ды кона средиземной морянть
Конституциянь
проектэнть,
озимень видемстэ парсте моли ЧТЗ тракторс сисем ^сеял кань|понгавтне*' фашизмась бороци Англиянть сюлми Атлантической ок еа
мань опытэсь.
и
~
нонть марто.
секс сынь истя пек парсте
СН ИМ К АСОН Т Ь: совхозонь еехвад ря трактористэсь Ф. Лебедев карш о пфрикасо келей про*
толковить сонзэ эйсэ, тейнить
вети агрегатонть.
^
?етранстваткесэ азоркс
ули*
Англиясь умоконь шкасто
витевкст ды поладовкст. Ми
эуш
саизе Гибралтарпортонть,
нек од Конституциянь од про
'I ■......... ............................... ...... .—т-щи-■
ектэденть содыть
мик омбо
ской островонть ланг о. Сон
масторонь робочейтне, сынь*
так салава толковить сонзэ
эйсэ.
Н о вана Покш Березникень
_________________
...
Италиянь
фашистнэ
арсить
райононь
Гузынцы велень
зой
пек
виев
крепость.
Покш Березникень район, лень колхозниктнэ, од ломань- ды лият. Ге а виде.
Минек
„Вторая большевистская вес* Вечксызь
Гузынцы велень тне левнома-кудов, ды тосо трудицятне вечксызь
эсинек допрок алкалгавтомс Гибрая'на“ колхозсонть те шкас эзизь эрицятнеэрзяиьлитературанть эрзянь кавто газетадо („Э о- литературжть. Тевесь сеньсэ, таронть значениянзо. Бути бу
Испаниясо вы испанской Матолкова Конституциянь проек Сынь паро мельсэ ловныть зянь коммуна* вейке ды „Ле- што тоггующейорганизацият
тэнть, колхозниктнэ
маризь весе сень, мезе понгони кедь нинэнь киява" вейке) башка не ды РОНО-тне эсть машто роккосо саевлизь властенть
ансяк »Конституция“ валонть, малазост. Ансяк стака муемс мезеяк арась. Ловнома-кудонь |эщо эрзянь литературантьпач фашистской генералтнэ— Ита
но мезе сон, мезде сон корты костояк эрянь книга. Мага заведующеесь чистэ некшни, темс ловныцятненень. Эряви лиянь фашизманть еоюзникт— теде а содыть. Колжозонть зинсэ а микшнить. Учи ловно кода пек ламо ломанть ба нейке жо теемс истя, штобу нэ,— Средиземной морясь бу
ды велень советэнть полити* ма кудо, но тосо арась а р у  жить эрзянь ды вообще газе весе ловнома кудотнесэ, биб улевель седе пек итальянской
чески сокор руководительтне зонь, а эрзянь литература. тань ловномо,—а сёрмадсты лиотекатнесэулевельть эрзянь морякс. Африкасо итальянской
получавольть
арсить бульчом, што Консти- Ловнома кудонь заведующеесь седе ламо экземплярт.
книгат, журналт ды газетат. притязаниягне
бу
виевдеяк
виев
кемекстамо.
туциясь, сонзэ толковамось-—те соды, што ловныцятне вешить
Т. Б,
Парсте аравтомс эрзянь кни
И.тят неть плантнэ, конат
аволь ^сынст колхозниктнэнь книгат, ансяк сон сонсь авеч^
гатнень микшнемань тевенть
нень ГерманияиьдыИгалиянь
тевесь. Районной организа- кеы эрзянь
Редакциянть пельде. Минь как.
литературанть,
'V
войнань кирвастицятне сюл
циятнеяк тень кисэ овси а секс бибгтиотекантеньгак а ра- эрьва чистэ пек ламо замет*
народонть
мелявтыть, сынь эсть машто мавты. Районсонть КОГИЗ энь кат получакшнотано районсто,
Колхозонь * правлениятне- мить испанской
тееме сень, штобу од Кенети отделенияськак пек береньстэ колхозсто, конатнесэ од ло неньгак эряви
сёрмадстомс карш о фашистской мятежник"
туциянь проектэнть, сонзэ эрь роботы сень коряс, штобу э р  маньтне, колхозниктнэ пеня эрзянь газетат, рамамс эрзянь тиЪнь туремаст марто. Испа
ва статьянть пачтемс колхоз зянь литературанть пачтемс цить сень лангс, што ловнома- книгат бригадатнес. А месть ниясо фашистской генералт
ииктнэнь, весе трудицятнень ловныцятненень, мейле тосо кудотне а роботыть, библио пелемс седе, што ловномаст нэнь изнямост пек малавгав
сознанияс; эрьва колхозсонть, жо пижнить, што кияк а лов текатнесэ арасть книгат, лов а кармить. Кармить! Эрзянь товлизе бу мировой од вой
бригадасонть ловномс ды тол ны эрзянь книгатнень. Нама ныцятненень а максыть эр кельсэ улить уш зярыя худо нанть.
ковамс сталинской Конститу кияк а карми ловномаст, бути зянь литература, эрзянь газе жественной произведеният, к о 
циянь проектэнть. Ды район сынь арасть ловнома кудо тат, истя тевесь ашти эрзянь нат сёрмадозь парсте, мазый
сонть, бульчом, аволь ансяк сояК, а понгонить ловныцят сех ламо районтнэсэ, КОГИЗ- кельсэ, чаркодевиксстэ. Теде
Ответ, редакторонть кис
Гузымень колхозниктнэ а с о  ненень.
энь районной отделениятнежо башка, эрзянь кельсэ нолдазь
В. СИМДЯШКИН.
дасызь Конституциянь проек
ж о кортыть, што эрзянь кни рузонь зярыя
классиктнэнь
тэнть.
Б. Т,
Пурнавкшныть Гузынцы ве- гатнень а рамить, а ловныть произведенияст.
УШГИШВЯйТ» N1 Г— 915
Таряж 1155,
г. Сараивх, таввгрвфмя „Краеаый Октйбрь* Ц а р с т в а
Закав Мк 3179.

