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ЛЁТЧИКЕНТЕНЬ ИСПЫТАТЕЛЕНТЕНЬ М. Ю. АЛЕКСЕЕВ ЯЛГАНТЕНЬ
Кучанпоздоровт сенькувалт, што кавтомоторной „АНТ-40“ самолётсонть,, конаньсэ ульнесь 1 тонна 

коммерческой сталмо, теить сэрьс ливтямонь коряс весесоюзной рекорд.
Сювордаса кедеть. И. Сталин.

В . МОЛОТОВ

Октябрьской 
значениядонзо 
кортыть сынсь 
► ЭЧЬ эйстэ минь

в и д е  ки лангсо
революциянть 
сехте парсте 
фактнэ. Факт- 
должн ы ьтее ме 

эсивыводт икеле пельксэнь 
нек роботгдонокак.

Весе содасызь социалисти
ческой хозяйстванть туртов, 
весе минек тевенть туртов

советской промышленностенть 
касомань решающей значени* 
янзо. Секскак а меши лед
стямс минек промышленно 
степть касоманзо коряс кой- 
кона фактнэде.

Вана те вопросонть 
васеньце табличкесь.

коряс

Крупной промышленностенть валовой продукцнязо 
(Миллионт иелховойсэ, 1926—27 иетнень питнетнесэ)

Иетне*

1913
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

Весе крупной 
промышленностесь. 

10.251 
16.833 
21.183 
27.726 
34.173 
38.846 
42.030 
50.477 
62.136 
77.000

КО'

57.947

(планось)
• фактически 9 

вонь перть 
„ 9 ковтнэ процентсэ 
1935 иень 9 ковтнэнень — 

Сонзэ »йетэ неяви, кода 
кассь минек промышленнос
тесь меельсь иетнень перть.

Неяви, икелевгак, што те 
иестэнть, сень лангс апак ва
но, што улить зярыя пек ка
довиця отраслят крупной про
мышленностесь кемезь моли 
аравтозь планонть велькска 
топавтомантень. Теде пар 
ете кортыть васень вейксэ 
ковтнэнь итогост.

Неяви, седе тов, што те ие
стэнть промышленностенть 
продукциязо карми улеме 
примерна кавксокстьседе ламо 
довоенной промышленностень 
пропукциянть коряс ды ма
лав ветексть седе ламо 1928 
иенть коряс, зярдо минь ан 
еяк кундынек васеньце пяти- 
леткантень.

Неяви, меельсь пелев, што 
тешкстазь технической рекон 
етрукциянть прядомадонзо 
мейле ламо отраслява промы
шленностень производствань 
касомань темптнэ кассть ды

Проиентсэ 
ютазь иентень.

125,8 
130 9 
123,3 
113 7 
108,2 
120,1 
123,1 
124,0

133,7
Тенень можна поладомс 

эщо вейке аволь маловажной 
факт. Те иестэнть ансяк круп 
ной промышленностень про
дукциянть касомазокарми уле 
ме 1928 иёстэ весе промыш
ленной прэлукциядонть аволь 
седе аламо.

Неть фактнэ кортыть сынсь 
эсь кисэст. Минек промыш 
ленностесь—покш касома лан
гсо. Тедебашка, совитьстройс 
сядот од виев предприятият, 
конат оснашеннойть сех па 
ро техникасо, конат течень 
чистэ саезь получасть возмож 
ность вербовамс эсь кадраст 
производствасо кастозь ды 
индустриясонть эщо исяк од 
пек ламо ломаньтнестэ.

Аволь седе вишкине значе. 
кияст сеть фактнэнь, конат 
улить советской робочеенть 
трудонь производительностей* 
зэ касомасонть.

Тень коряс невтян 
табличка

омбоце
яла касыть.

Крупной промышленностьсэнть 1 робочеенть 
лангс средней выработкась. 

(Целковойсэ, 1926—27 иетнень питнесэ)

Иетне
Весе Проиентсэ

крупной промышлен^ ютась
ностесь. иентень.

1928 4.764 112,2
1929 5 378' 112,9
1930 5.900 109,7
1931 6.348 107 6
1932 6.513 % 102,6
1933 7 080 Ю87
1934 7.837 110 7
1935 9.060 1156
1936

П
(планось) 11.017 
8 ковтнэ

121,6

процентсэ ч 
1935 иень 8 

ковтнэнень 
* 8 ковтнэ процентсэ 

1935 иень ередне- 
годовоентень

125,5

118,2

Ды те табличкаськак пек 
поучительной.

Сонзэ эйстэ неяви, што 
минек предприятиятнесэ тру
донь производительностесь 
иестэ иес касы ды теиестэнть 
сон малав кавто пель мар
тонть седе покш васеньце пя
тилеткань ушодома иенть ко 
ряс.

Сон истяжо невти, што зя 
рыя иетнень перть трудонь 
производительностень касо
мань алка показательтнеде 
мейле кармасьуспешнасто со 
вамо эрямостехниканть кедьс- 
коморс саемань сталинской 
лозунгось сы советской ро
бочеенть средней выработказо 
кармась бойкасто куземе ве 
рев. Те иестэнть трудонь про
изводительностенть касомазо 
ютась иетнень коряс карми 
улеме седе сэрей. Теньсэ'нев- 
теви „стахановской иенть" 
значениязо, зярдоушодсть уш 
алкуксладсоневтемеэсь пряст 
квалифицированной робочеень 
од, меельсь иетнестэ кастозь 
кадратне. Промышленностень 
руководящей органтнэ, куш 
минек производственно-техни
ческой штабтнэсэ асатыкстнэ
де аволь аламояк, малавиксстэ 
арасть тевентень ды макссть 
большевистской р 9ботань об
разецт.

Ды яла теке главноесь те 
еэяк икеле.

Теезь изнявкстнэсэ минек 
меленек а витевкшны. Минь 
эщо васолотано трудонь ал
куксонь социалистической про
изводительностенть эйстэ. Се- 
деяк пек. Трудонь производи
тельностенть коряс, продук
циянь качествадонть алан 
корта уш, минь эщо эзинек

саса капиталистической мас 
тортнэсэ парсте организовазь 
предприятиятнень. Советской 
робечеенть средней вырабэт 
казо зярс эщо техникань ко 
ряс капиталистической икеле 
молиця мастортнэсэ робоче 
енть средней выработканзо 
коряс алкине.

Значит, миненек эряви эщо 
ламо роботсмс промышлен 
ностенть оргвнизовамонзо 
лангсо, хозяйстванть органи
зовамодо лангсо, эсинек ланг
со. Истямо мельсэ аштить со 
ветской масторонть икеле мо 
лиця ломаньтнеды, икелевгак, 
минек етахановецтнэ. Сынь 
максыть пек паро роботань 
яла одт ды одт примерт, ко 
нат аволь ансяк а кадовить 
заграничной средней нормат- 
иестэ удалов, но кой-зярдо 
ютыть лия масторонь сехте 
паро образецтнэнь. Сыненст 
чаркодеви минек решающей 
задачанок: нурька шкас сасамс 
ды икельдямс техникань ко» 
ряс сэрейстэ касозь капита
листической мастортнэнь!

Минек изнявксонок аволь 
вишкинеть. Мезеяк уш а 
синдьсы СССР-нть, зяро бу 
авольть пижне минек каршо 
коммунизманть весешы эрьва 
кодат врагтнэ.

Но минек задачаноккак ка
сыть. Се, мезень коряс исяк 
ульнинек минь паро мельсэ, 
течи уш аволь чуросто эри 
ютазь этапокс ды эряви мо
лемс икелев эщо седеяк важ 
ной задачатнень решамо. Те 
нень минек терди Ленинэнь— 
Сталинэнь партиясь.

Минек виенек сеньсэ, што 
минь—виде ки лангсотано.

М. Ю. Алексеевень рекордозо

Эсинзэ рекордонть тееме 
летчикесь-испытателесь М. Ю. 
Алексеев анокстась умок уш. 
Сон эщо июлень 26 це чис
тэнть 1.000 килограммтеталмо 
марто кузекшнесь 12 123 мет 
рень сэрь. Теде мейле омбоце 
чистэнть Алексеев ялгась
якась Кремляв вейке заседа- 
нияв, косо сонзэ теизь сода
виксэкс Сталин ялганть марто. 
Алексеев ялгась ёвтнесь эсь 
рекордонть кувалт. Сталин ял
гась мерсь:

— Тонь ливтямонть эряви 
эщо весть теемс ды регист 
рировамс, весемасторлангонь 
официальной рекордокс.

Алексеев ялгась кармась бо 
роцямо Сталин ялганть за
даниянзо топавтоманть кис. 
Тейсь сэрьс ливтямонь коряс 
тренировочной зярыя ливтямот.

Московсо пек берянь ульнесь 
шкась. Алексеев ялгась тусь 
эсь самолетсонзо Крымев ды 
тосо ноябрянь 1-це чистэнть 
теизе рекордонзо. Сон вейке 
тонна сталмо марто кузсь 
«АНТ—40“ самолётсонть (кав 
то моторной)— 12,695 метрань 
сэрь.

Кэсарев лемсэ СССРнь 
Центральной Аэроклубонть 
Спортивной Комиссиясьловизе 
Алексеев ялганть ливтямонзо 
„С“ классонть коряс—еухо 
путной самолётсо ливтямонь 
весесоюзной (национальной) 
рекордокс. Соответствующей 
материалтнэ максозь Между 
народной Авиационной Феде
рациянть (ФАИ-нть) Президиу 
монтень сень туртов, штобу 
Алексеев ялганть рекордонзо 
ловомс „С" классонть коряс 
международнойкс,

Октябрянь 
праздникесь 
Саранскойсэ

Валскесь сэтьме. Коштось 
свежа. К&вксоце часстонть 
Московской ульцяванть кап
шазь молить центрантень Са- 
рян ошонь трудицятне.

Моразь, флаг марто, мельс 
паросо молить сынь эсь ко
лонн а сост...

Саран ошонь зданиятне на* 
ряжазь.

Вана наркомфинэнь здани
ясь. Икелензэ диаграммат. 
Невтезь вкладчиктнэнь касов
ксось Зданиянть стенатнесэ 
вождьтнень портретэст.

Вана Мокшэрзянь ЦИК иь 
зданиясь. Наряжазь лозунгсо, 
плакатсо. Зданиянть стенатне
сэ понгавтозь Ленинэнь, Ста
линэнь, Ворошиловонь, Кага* 
новичень, Пэстышевень ды 
лия ялгатненьпортретэст. Зда- 
йиянь крышанть лангсо све
товой лозунг: .Шумбра уле* 
зэ Октябрьской революциянть 
19-це годсвшинась!*.

ЦИК-нь зданиянть каршо 
наркомземень зданиясь. Сте
насонзо лозунг: „Маласо 2—3 
иетнестэ макстано 7—8 мил
лиард пондт урожай“. »Шум
брат улест—колхозной паксянь 
етахановецтнэ!*. Стенатнесэ 
орденоносеитнэнь: Ледяйкин,
Казанцев, Васильев, Курмыш- 
кин ды Пушкина ялгатнень 
портретэст.

Ошонь трудицятне пурна* 
вить ЦИК нь зданиянть ваксс.

10 чассто 40 минутасто 
ЦИК-нь председателесь Сур
дин ялгась ды военной комис
сарось Бурсв ялгась примизь 
парадонть.

10 част 45 минутат. Сурдин 
ялгась демонстрантнэнень ёв
тась вал. Сон ёвтнизе сеть 
достижениятнень. конань те
инзе минёк Советской ипа 
Союзось, ды башка Мокшэр
зянь республикась.

»Шумбра улезэ Советской 
Союзонь маршалось Вороши
лов ялгась! Шумбра улезэ ве
се масторлангонь революци
янь ине стратегесь Сталин ял 
гась!“—прядызе кортамонзо 
Сурдин ялгась.

»Шумбра улезэ минек ине 
вождесь—Сталин!“ »Шумбра 
улезэ робоче-крестьянской Як 
етере армиясь!“ »Ура!“—Се
ересть демонстрациясо йоди’ 
цятне. Сеересть героической 
Испаниянь трудицятнень мар* 
то солидарностень лозунгт.

И  част 25 минутат. Оймсе
мань ды культурань парконть 
велькска ливтнесть 3 аэро* 
плант. Сынь тейнесть высшей 
пилотажень фигурат.

Вана Ленинэнь памятникесь^ 
Пэсгаментэнть перька живой 
цветт.

11 част 30 минутат. Поста- 
ментэнть лангс кузсь Саран 
ошонь советэнь председате
лесь Дуаенков ялгась.

— Ялгат, течи минь панж
сынек революциянь ине бо- 
рецэнтень, Ленин ялгантень 
памятникенть.—Мерсь сон. Ор 
кестрась моры революционной 
гимнанть.

— Ялгат, Марксонь, Энгель 
еэнгг, Ленинэнь знамянть кар
матано эщо седеяк серейстэ 
кирдеме. Изнявкс марто васт* 
сынек Советской Союзонь 
Чрезвычайной кавксоце с'ез* 
дэнть.— Кэрты Дуденков ял
гась.

Ленинэнь памятникенть пан
жомадонзо мейле митингесь 
прядэвсь. Демонстрантнэ к о 1 
понасо тусть ошонть келес* 

МИ8ИВ,



ЯКСТЕРЕ ЯРМИЯСЬ— ТЕ ВООРУЖЕННОЙ 
СОВЕТСКОЙ н а ро д

ССР-нь Союзонь Оборонань народной комиссаронть
приказозо

197 № 1936 иень ноябрянь 7-це чи. Москов ош.

Якстерегрмееит, командирт 
пы политроботникт ялгат!

Течи советской народось ды 
сонзэ марто вейсэ весе 
мирэнь трудицятне праздно
вить СССР-сэ социалистичес 
кой Ине революциянь Х1Х-це 
годовщинанть.

Пролетарской диктатурань 
кевейксэеце иесь ульнесь ми 
нек масторсонть социализ 
манть од, пек покш, ине изняв 
ксонь иекс. Советской Сою 
эось видьстэ моли икелев 
прок пек виевиндустриальной 
мастор, прок металлонь, маши' 
нань, неень шкань сехте 
сэрей техникань мастор. Со
циалистической велень хозяй
ствась, конанень максозь оте 
чественной производствань 
эрьва кодамо сложной тех 
ника, тейсь тедидеяк, погодань 
аволь вадря условиятнень 
лангс апак вано, пек вадря 
успехт. Колхозной строесь 
эщо вестьпек парсте невтизе 
весе мирэнть икеле эсинзэ 
достоинстванзо ды преиму* 
ществанзо, Советской влас 
тенть виензэ ды певтеме 
виензэ. Советской масторонть 
народтнэ молить келей киява 
социалистической культуранть 
виевстэ кастомантень* изоби 
лиянь ды зажиточностень 
бойкасто касомантень.

Минек масторонть икеле 
молиця ломаньтне—стахано- 
вецтнэ тейнить алкуксонь чу 
десат минек фабрикатнесэ ды 
заводтнэсэ, совхозонь ды кол
хозонь паксятнесэ. Сынь гру 
довой весе процесстнэсэневг 
нить социалистической дис 
циплинань, организованнос- 
тень, трудонь покш произво* 
дительностень ды культурное* 
тень. пек вадря примерт.

Минек родинанть ломаньтне 
тедидеяк сёрмадсть эсист под 
вигсэст од вадря страницат 
Советской Союзонь народтнэнь 
изнявксост ды достиженияст 
историянтень.

Советнэнь властенть кевей' 
кеэеце иесь историянтень со 
ви СССР-нь од Конституциянь 
теемань иекс, конанень (кон 
етитуциянтень) народось ви
дестэ мери сонзэ вдохновите* 1 
лензэ ды творецэнзэ лемсэ— 
Сталинской Конституция. .<

Пек покшт СССР еэ соци
ализманть изнявксонзо течи, 
сынь кармить истя жо касомо 
ды ламолгадомо. Сынь мак
сыть кенярдксов ёжонь маря 
мо минек братнэнень — весе 
мирэнь трудицятненень. Веч 
кеме ды кемема марто ваныть 
весе мастортнэнь лепштязь 
народтнэ, мирэнть весе икеле 
молиця, весе честной лома 
ныне социализмань масто
ронть лангс, олякстомтозь, 
изниця трудонь масторонть 

лангс.

Мирэнть народтнэ яла седе 
пштистэ ды пштистэ марить 
империалистической еыия од 
войнанть. Трудицятнень сехте 
кежев врагост—эрьва кодама 
мастень ды кличкань импери* 
апистнэ—"нейгак яла ветить 
азаргадонь анокстамо од гра-

бамотненень ды нельгематне 
нень. А мирявиця врагтнэ анок 
стыть каявома СССР-нть 
лангс. Сынь арсить минек цве
тиця родинанть теемс разва- 
линакс, розорямс минек цвети
ця социалистической ошт 
нэнь ды велетнень, Советской 
Ине Союзонть оля гражданок 
зо теемс лепштязь урекс.

Весе икеле молиця челове- 
чествась парстечарькоди, што 
Советской государствась ашти 
мирэнь виев оплотокс весе 
мирсэнть. Минь бажатано 
мирс, штобу икелепелевгак 
еиземавтомо молемс икелев 
народтнэнь благосостоянияст 
кастамонь кияванть, социалис
тической а полавтовиця изня
монь к и я в а н т ь .  Минь 
бороцятано мирэнть кис весе 
человачестванть интерестнэсэ.

Мирэнь тевенть вангтозь, 
Советской Правительствась, 
апак лотксе, роботы эсинзэ го* 
сударстванзо оборюнной ви
енть кемекстамонзэ лангсо.

Социалистической государст* 
ваить виевстэ касоманзо мар
то вейсэ касы ды кемексты 
минек доблестной Рабоче 
Крестьянской Якстере армиясь 
как. Минек пек вадря боец* 
тнэ, еознательнойтне ды тру 
донь вечкицятне, педе пев 
преданнойть Ленинэнь—Сгали 
нэнь тевентень ды эсист Ине 
родинантень, минек летчиктнэ 
ды подводниктнэ, етрелоктнэ 
ды кавалериетнэ, танкистнэ, 
артиллеристнэ ды моряктнэ, 
эсист достойной командирт 
нэнь руководстваст коряс, 
невтить политической зрело- 
етень, боевой выучкань ды 
самоотверженной роботань об
разецт.

Робоче-Крестьянской Яксте
ре армиясь— те вооруженной 
советской народ. Сон кирд.и 
эсь эйзэнзэ сонзэ арсеманзо! 
сонзэ покшолманзо, сонзэ ви
ензэ ды мужестванзо

яОгечестванть ванстомазо 
ашти СССР нь эрьва „гражда 
нинэнть священной долгокс“— 
сталинской Конституциянть 
неть валтнэ невтить Ине на

родонть алкуксонь бажамонзо 
ды мелензэ превензэ. Зярдояк 
а удалы Братнэнень, войнань 
кирвастицятненень эськель 
дямс советской мопань священ
ной ды неприкосновенной гра- 
нииатненьтрокс. СССР-нь на
родтнэ ней икелень коряскак се 
де пек анокт теемс сокруши
тельной вачкодема весеме
нень, кие емелгады каявомс 
минек гогударстванть незави- 
симостензэ, достояниянзо ды 
честензэ лангс. Советской Со 
юзось пешксе кеме решимо 
стьсэ, сонзэ Якстере армиязо 
жо свал аноктапамс врагонть 
се территориянть лангсо, 
косто сон снарты появамо.

Якстереармеецт, командирт 
ды политроботникт ялгат! 
Кучан тенк поздоровт СССР-сэ 

пролетарской Ине револю 
ииянь кевейксэеце годовщи 
пань весенародной праздни
кенть марто.

Карматано ванстомо проле
тарской Ине революциянть ге
роической тргдициянзо! Карма* 
тано икеле пелевгак боль
шевистской упорства марто 
ды настойчивость марто каста 
моминекславной Якстере ар 
миянть закаленной, стакадо а 
пелиця, ёроков, мужественной, 
отважной, большевикекс воле* 
вой ды бдительной боецт.

Шумбра улезэ Ребоче-Кре- 
стьянской Якстере армиясь 
— СССР-нть аизнявикс оплото* 
зо!

Шумбра улезэ минек пек
вадря Советской родинась,
минек пек виев советской
народось!

Шумбра улезэ большеви
к е н ь  ВесесоюзноЙ Коммуни
стической партиясь!

Шумбра улезэ минек вожде
нек, учителенек ды оянок—-Ине 
Сталин!

СССР-нь Оборонань Народ
ной Комиссарось Советской 
Союзонь Маршалось., 

К. ВОРОШИЛОВ.

ЯКСТЕРЕ ПЛОЩЛДЬСЭНТЬ

СНИМКАСОНТЬ: Трудовой якстере знамянь орденэньть стака 
промышленностень Народной комиссаронтень Г. К. Орджоникидзе ял
гантень максомазо (1936 иень маень 7-це чи).

Фотось КИС ЛО ВО НЬ (Союзфото),

Те ульнесь советской на 
родонть вооруженной пек 
покш виензэ, сонзэ Робоче- 
Крестьянской Якстере арми 
янть а тапавиця мощензэ ды 
социалистической родинанть 
ванстомо анок-чинзэ пек вад
ря, покш парад, социализмань 
масторонть военной покш тех
никазо парад.

Валске марто 9 часос 
башка частьтне совасть Яксте
ре площадентень.

Трибунатне пешксеть ло
маньде. Тесэ масторонть сех
те вгдря ломанензэ—Моско
вонь, Ленинградонь, Донбас- 
еонь,. Киевень,, Горькоень вы 
союзонть лия ошонь заводт
нэнь ды фабрикатнень етахл- 
новецт. Пек лембестэ вастызь 
сынь омбо масторсто сазь ин
жетнень—Франциянь, Чехо
словакиянь, Бельгиянь, Англи
янь ды лия масторонь робо
чейтнень делегацияст.

Площадьсэнть появась Испа
ниянь народонть делегациясь. 
Якстере столицань ды Совет
ской масторонь лия оштнэнь 
икеле молиця ломаньтне пек 
покш ды паро мельсэ ёвтасть 
поздоровт Испаниянь наро 
донть цёратненень, конат бо
роцить фашистской бандатнен;. 
каршо, Испаниянь демокрвти- 
ческой республиканть изнявк
сонзо кис.

Испаниянь народонть пель
де кучозьтне састь совет
тнэнь масторов видьстэ фрон
тонь икельце позициятнестэ.

Весе трибунатнень лангсо 
виевстэ цяпить. Мавзолеенть 
керш крыланзо лангс кузсь 
Сталин ялгась ды мартонзо 
Молотов, Каганович, Калинин, 
Орджоникидзе, Андреев, Ми 
коян, Чубарь, Рудзутак Ежов, 
Межлаук, Антипов, Хрущев, 
Шкирятсв, Яковлев ялгатне. 
Мавзолеенть омбоце крыланзо 
лангсо - Советской Союзонь 
маршалтнэ; Тухачевский, Его 
ров; Будённый ялгатне.

Вейке трибуна лангсо ди
пломатической корпусось.

Войскатне ды кементь ты
щат трудицятне ёвтыть поздо 
ровт Оборонань народной ко
миссаронтень Советской Сою
зонь маршалОнтень Вороши
лов ялгантень.

Народной комиссарось при
ми парадонь командующеенть 
— 1-це рангонь командарманть 
Белов ялганть рапортонзо ды 
мейлеютынзе войскатнень ды 
ёвтась теьст социалистической 
Ине революциянь Х1Х-це го
дов щинань праздникень поз* 

доровт.
Пек покш ды паро мельсэ 

вастызь боец/нэ эсист н а р а 
мост, ды сонзэ поздоровонзо 
лангс шеренгатнева кувать 
кайсететсьдружной »ура“.

Ворошилов ялгась кузсь

мавзолеенть керш крылаизо 
лангс.

ВКП(б)*нь Центральной Ко
митетэнть ды Советской Сою* 
зонь праьительстванть пельде 
чаркомось ёвтась поздоровт 
Советнэнь масторонь миллионт 
трудицятненень Ине Октябрь
ской революциянь праздни
кенть марто. Ворошилов ял
гась тешксты од пек вадря 
успехтнэнь яы изнявкстнэнь, 
конат теезь есциалистическсй 
строительствань весе участ
катнесэ.

Нардомось яволявты, што 
Робоче-Креетьянской Якстере 
армиясь ашти трудицятнень 
оляст невтемакс, мезе илязо 
уле ванстомс мирэнть ды 
улемс мирэнь оплотокс весе 
масторлангсонть ды терди ми
нек Ине родинань оборонанть 
кемекстамонзо коряс покш, 
кеме роботантень.

— Кадык эри ды улезэ 
шумбра минек трудиця мас
сатнень славаст ды уцяскаст 
кис, весе трудиця челове
честванть славанзо ды уца- 
еканзо кис минек Ине, род
ной учителенэк, оянок ды 
вожденэк—Сталин!

Певтеме »ура* кайсети воин
ской вейке частенть эйстэ ом
боцентень. .У ра“ сеерить трибу 
натнень лангсояк. Оркестратне 
морыть »Интернационалонть*. 
Зэрни артиллерийской салю
тось.

Ушодовсь торжественной 
маршось. Сонзэ панжизе Ро- 
боче-Креспьянской Якстере 
армиянь начальствующей со
ставонь сводной полкось. 
Мельганзо молить военной 
академиятнень кулсоныцятне.

Кшнинь стенакс ютасть про
летарской стрелковой дивизи
янь полктнэ.

Мельгаст чеканной эськель
кссэ, вадря равнениянь ван
стозь, ютыть пограничниктнэ.

Ютыть осоавиахимень ламо 
колоннатне, металлисттнэ, же* 
лезнодорожниктнэ, строитель
тне, мездеяк а педиця пара- 
шютисттнэ, летчиктнэ, осоави* 
ахимовецтнэ.

Мавзолеенть вакска ютась 
конной артиллериясь» ардыть 
кавалеристтнэ, бойка тачан* 
катне. Ютыть велоеипедисттнэ,
<40Т0ЦИКЛИСТТНЗНЬ ОТрЯДОСТз

бронеавтомобильтне, мотори* 
зованнойпехотась, виев аргил* 
лериясь.

Зярдо площадентень со* 
засть покш танкатне, менель: 
сэнть появасть самолёттнэ 
Стака бомбардировщиктнэ 
ливтить алга. Метеорокс 
ливтить скоростной самолёттнэ.

Ламо боевой машинатнень 
ютксо — кеполинскоЙ ' танк 
„Сталин“ сермаповкс марто, 
омбоцесь „Клим Ворош и

лов* сёрмадовкс марто.

ж ш

Сех парсте роботыцятненень 

максозь премият

Кочкурова велесэ „Боль
шевик“ колхозось сехте пар* 
:те роботыцятнень премиро
вамс явсь 48 реветь.

4 це бригадасо Бурналкина 
Фима ялгась норманзо то 
савтсь (вал в е л ь  к е к а .  
Нуема шкастонть пултонь сюл
мамсто 300 пултнэнь таркас 
сюлмиль бОО ды 700 пулт. 

Суликов ды Штатулкии ял

гатне пултонь кандтлемгтэ 
800 пултонь таркас кандыльть 
2500 пулт. Ней сынь преми- 
ровазь ревесэ. Старнов ял
гась роботась видицякс. Сон 
5,5 гектарт нормань таркас 
видиль 8-9 гектарт. Ульнесь 
премировазь, ней таго мак
созь тензэ реве.

Мокшанкнн.



Андре ялгась маштозь

191 Тенень Октябрянь Ине революциядонть икеле мокшэрзянь тру- 
дицятнень|лепштясть эрьва кодат заразной ормат. Шумбра-чинь ван
стома арасель. Ульнесть кой-кодамо больницят, но сынь эщо седеяк 
калавтыльть ломаньтнень шумбра-чинть,

Инязоронь правительствась овсе эзь мелявто трудицятнень кис. 
Революциядонть икеле Мокшэрзянь территориясонть ульнесть ансяк 25 
больницят ды 34 врачт. Пеень лецямо врачт овси арасельть.

Ней минек масторсонть васень таркас аравтозь трудицятнень 
шумбра-чнсг кис мелявтомась. Тень туртов союзонть келес строязь пек 
ламо од больницят, ламо курорт, санаторият, оймсема кудот.

Трудицятнень шумбра чист ванстомась седеяк пек неяви нацио
нальной областнесэ ды республикатнесэ. Мокшэрзянь республикасонть 
ней улить 44 больницят, вейке люпазорий, туберкулезной кавто 
диспансерт, 148 врачт ды 25 врачт пеень орматнень коряс.

Инязоронь правительстванть пингстэ арасельть шачтома кудот ды 
акушерской пункт. Ней минек республикасонть улить шачтома кудот 
эйкакшонь 39 яслят, улить эйкакшонь ламо садт,

Шумбра чинть ванстоманьтевентень бюджетэськакпокшсто кассь. 
Мордовиясо 1928 иестэ бюджетэсь ульнесь 967800 целковойть. 1936 
иестэ бюджетэсь касць 12 мян. 737400 целковойс.

1928 иестэ вейке ломанентень савсь 98 трешникт, 1§36 иестэ жо 
вейке ломанентень сави 10 целковойть.

СНИМ КАСОНЬ: Саранскойсэ одс строязьреспубликанской больницясь»

Эрзянь келенть ды литературанть 
тонавтнемадост

Ноябрянь 4 ие чистэнть Гай 
бургсо (Германия) казьнязь 
(маштозь) Гамбургонь сода
викс коммунистэсь Эдгар Янд- 
ре ялгась.

Эдгар Яндре шачсь 1896 
иестэнть бедной ремесленни 
нень семиясо Яахенсэ (Гер
мания). Сей ульнесь робочей 
строитель, Германиясо робо* 
чей движениянть покш руко- 
водитель. Империалистичес
кой войнанть иетнень Яидре 
ютавтынзе салдатокс, окопсо. 
Фронтсто самодо мейле со
вась васня социал-демократи
ческой партиянтень, мейле, 
1922 иестэнть — Германиянь 
коммунистической партиян* 
тень. Яндре ульнесь гамбург
ской прелетариатонть вейке 
сех активной, содавикс ды 
вечкевикс руководителекс.

Колмо иень перть Герма
ниянь фашистнэ Андрень 
кирдсть тюрьмасо, ламоксть 
тензэ тейнесть лыткат. Секс, 
што арасельть кодаткак кон
кретной даннойть сень тур
тов, штобу Яндрень каршо 
ушодомс процесс, фашистнэ 
сонсэ каршо тейсть истямо

чумондома, што сон якстере 
фронтовикень союзонть вети
цякс улезь буто 1929— 1932 
иетнестэ примсесь участия 
.маштнематнесэ* ры , маштне* 
матнес анокстамотйесэ*. Теде 
башка сонзэ чумондсть .г о 
сударственной строенть ерто- 
мантень анокстамонть" кис. 
Сень лангс апак вано, што 
полициянть агентнэ ды фашис 
текой лия »свидетельтне* эсть 
муе аравтомс кодаткак до 
казательстват Яндрень каршо 
яла теке судось берлинской 
властень указанияст коряс те 
иень июлень Ю-це чистэнть 
Яндрень судизь смертной казь 
няс (маштомс).

Те приговоронть каршо кар 
масть молеме весе мирэнь ро 
бочейтне ды весе прогрессив 
ной элементнэ. Яла теке фа
шистнэ маштызь Яндрень. Те 
тевесь, што фашистнэнь па
лачтнэ цинично маштызь ро* 
бочей классонть сех паро цё
ратнень эйстэ вейкенть,—кепе
ти пек покш мельс а паро 
весе мирсэнть.

и О д н ю че сш “
Рузонь кельсэ нолдазь 

Н. Вирта писателенть инте
ресной романозо— „Одиночест
во*. Романонть сюжетэзэ теезь 
Тамбовской губернясо контр 
революционной кулацкой вэс 
етаниянть коряс.

Кавто кепе кувать азарга* 
лесь Янтоновонь бандазо Там
бовской губернясонть. Я исяк 
1921 иестэнть Якстере армиясь 
допрок тапизе „антоновши 
нанть*.

Явторось парсте тонавтнин
зе се шкань фактнэнь ды тевт* 
нень. Яшо бандитской бун
тонть ветицясь, авантюристэсь 
Янтонов, невтезь истя, што 
ловныцясь сонзэ эйстэ неи 
сех а вечкевикс ломань, азар* 
гадонь враг.

Но кулацкой движениянть 
алкуксонь вожакокс кармась 
улеме аволь проходимеиэсь 
Янтонов, но Петр Иванович 
Сторожев кулакось. Сторожев 
бажи седе ламо модань нель
геме. Сень кис, штобу улемс 
ламо модань азорокс, сон 
ано^ маштомс коть кинь, анок 
теемс коть кодамо преступ
ления. Самай Сторожев куда 
койть мель-превтненень таш
тамо сюпалгадомо сонзэ ба
жамотненень служи Янгонов 
авантюристэсь.

Романсонть пек парсте нев
тезь Ленинэнь, Сталинэнь ды 
К а л и н и н э н ь  Крем
лясо тамбовской крестьянт
нэнь марто кортнемаст. Зярдо 
крестьянтнэ те кортнемадонть 
мейле састь кудов, сынь ёвт
низь алкуксонь видекс" чинть 
большевиктнэде, советской 
властеденть.

Крестьянтнэ еередняктнэ, ко» 
нат^ианязь таргазельть кулац- 
екой движениянтень, зярдо ал
куксонь видекс чинть маризь 
советской властеденть, сынь, 
еередняктнэ, явсвсть кулац 
кой вожактнэнь эйстэ, сезевсть 
эйстэст ды стясть виде^ ки 
лангс.

Сторожев кулакось, конань 
весе мерзкой тевензэ ловны
цянть эйс кастыть сонзэлангс 
мельс а паро, кадовсь ська
монзо. Сон прок верьгиз лы
ты вирьга, кекшни латкова, 
куломадо икелень кеж марто 
сон откос алов нолдась поезд, 
маштсь мирной эрицят. Соь 
прок хищной верьгиз, еька 
монзо, дикойгадсь ды враж 
аебной весе лоМаньтненень, 
весе мирэнтень.

Сторожевень судьбазо—те 
цела классонь судьба, кула
честванть судьбазо, кона (ку 
качествась) оймензэмеельседе 

гаргавомс азаргадозь бороци 

трудовой народонть каршо.

„Одиночество* романось 

сёрмадозь парсте ды ловнови 

покш интерес марто. Пек ла 

мо максы те романось минек 

од ломаньТненень, 'комсомо

лецтнэнень. Лэвнынк те кни

ганть.

Ярдатовань районсо эрзянь 
келенть ды литературанть то 
навтнемаст аравтозь пек бе
ряньстэ, секс, што те тевенть 
мезекскак а лови райОНО-сь. 
РОНО-нь заведующеесь Севе
рин школатнес эрзянь пре 
поДавательтнень комплекто 
вамсто эщо мерсь: „Ядя, ко
даяк моли. Эрзянь келенть 
эрвейкесь содасы ды аволь 
покш значениязояк*. Неть 
валтнэнь коряс примазель эр? 
зянь келенть ды литерату
ранть преподавателькс Яду 
шев Д, Чукала велень аволь 
полной средней школас.

Ядушевень образованиязо 
ансяк сисем класст. Сон а со* 
дасы эрзянь келентькак, эр 
зянь литературантькак. Секс

Ардатовань район. Ялова 
велень *1 й май4 колхозсо 
комсомолонь первичной ор 
ганизаииясонть ули комсомо
лец Горбунов, конась эрьва 
чистэ пурны налогонь, само* 
облажениянь ды облигациянь 
кис ярмакт, но распискат а 
максни. Неть ярмактнэнь лангс 
эрьва чистэ сими винадо.

Почш Березникень р-н.
Дигилевка велесэ октябрянь 
1-це чистэ панжозь подрост 
кань школа, козонь эрьва 
чокшне якить тонавтнеме
40 ломанде ламо.

Тонавтницятне максть вал: 
в е с е  шканть перть а
меньстямс тонавтнемань вей
кеяк чи. Теде башка сайсть

куроксто кадыньзе неть пред 
метнэнь. Ней школасонть эр* 
зянь келень ды эрзянь лите» 
ратураньпреподаватель арась 
допрок.

Ярась эрзянь келентень то» 
навтыцят Баева велень аволь 
полной средней школасояк, 
Ядо велень начальной шко
ласояк.

Районсонть ламо школава 
арасть эрзянь келенть ды эр
зянь литературанть кувалт 
программаткак. Улить школат 
куш улить эрзянь препода» 
вателест, яла теке тонавтыть 
рузонь литературань кувалт; 
эли ютыть уроктнэ истяк.

Ф. К.

Горбунов тейни истят
тевть: моли ломанентень ды 
мери:—»макст пель литра, 
налог а вешан кедьстэть". Сон 
истят тевть ламо уш тейнесь. 
Сонсь жо Горбуновось эзь 
пандо налогонь, етраховкань 
ды облигациянь кис ярмакт.

Кипайкин.

обязательства,— парсте ды от* 
пичкасто прядомс тонавтне
ма иенть.

Тонавтницятнень мельс пек 
тусь школась. Тонавтнемась 
аравтозь парсте.

Чалдушкин.

(йIж  ш ж м ш ш :

( *

Кемексты Кокандской райононь (Узбекистан) Фрунзе лемсэ кол
хозонть хозяйствазо, сюпавсто ды культурнасто кармасть эрямо колхоз
никсэ.

Кучкар Абдукадиров колхозникесь роботазь ярмактнэнь лангс 
эстензэ рамась велосипед, патефон, кровать ды лия вещат.

' г\
СНИМКАСОНТЬ: Кучкар Абдукадиров колхозникесь эсинзэ ве

лосипедэнзэ вакссо.
Фотось ЮСУПОВОНЬ.

(Союзфото).

Аксеиовонь роботазо
л о в ® З Е а  « г а в ш о н о

Саранскоень типографиянть 
комсомолецтнэнь меельсе пром 
ксост ушодовсь Яксенов ком 
еоргонть отчетстонзо. П^к 
аламо ёвтась комсоргось. Тс 
секс, што сон эзь ветя кода 
мояк робота. Комсомолецтнэ 
макснесть зярыя кевкстемат 
Мейле ушодовсь критика ды 
самокритика. Кортасть малав 
весе члентнэ, кокат ульнесть 
промкссонть.\Сынь лангс тар 
гизь организациянть робота 
сонзо весе асатыкстнэнь. Весе 
асатыкстнэ ульнесть секс, што 
арасель максозь тевенть те 
еманзо проверямо, решеният 
нень, обязательстватнень то
павтома. Организациясь тей
несь решения, штобу комсо» 
молеитиэ1 максовлизь ноомат• 
нень ГТО нь, ГСО н^, ПЭХО-нь 
значектнэнь лангс. Тень ко
ряс апак тее мезеяк.

Комсоргось вестькак эзь 
снартне содамс, кие кода эри 
ры роботы. Сех ламо комсо

молецтнэнень арасельть мак
созь кодаткак порученият. 
Сетне жо, конатнень ульнесть 
порученияст—сынь а топав
тыльть. Вейке комсомолец 
кемекстазель 14 це школань 
пионерской отрядонтень, сон 
местькак эзь тейне, пионерт
нэнень кодамояк лезкс эзь 
максо.

Беряньстэ аравтозель ком
сомолецтнэнь политической 
тонавтнемась. Секс самай 
промкссонть сех ламо теде 
кортазель, сех ламо комсомо
лецт тень лангс пеняцясть. 
Сынь вешить паро тонавт 
нема.

Промкссонть максозельть 
зярыя конкретной предложе
ният.

Комсоргось Яксеновоиь ро
ботазо ловсзь лавшокс. Коч
казь комсомольской комитет 
ды цехтнэва группоргт.

Н, А■̂ в,

ж ж а

Од ломаньтне тонавтнить

Кардынк Горбуаовоаь



ЭРЬВА МЕЗДЕ

Микшницявтомо ларёк
Ниле ковдо теде икелеФе- 

доровской велесэ, Серакташ 
ской районсо (Оренбургонь 
область) вельпонь председа
теленть П. И. Богряков ял
ганть икициативанзо коряс 
панжовсь истямо ларёк, ко
дат тосо те шкас эщо ара
сельть.

Прилавканть ланга путне 
зельть товарт ды ёвтазёльть 
сынст питнест, тоско жо нея 
викс таркасо ульнесь кас 
сась. Ансяк арасель микшни* 
ця, Те истя теезельгак, што 
бу микшниця аволь уле. Те 
ульнесь областьсэнть торго* 
вамонь васень пункт, косо 
кемсть советской граждант
нэнь честностест лангс, соци
алистической собственностей* 
тень оа отношенияст лангс. 
Ларёконть панжомадо икеле 
ульнесть ламо спорт. Пельсть, 
што кармить улемеламо сал
семат ды покш убыткат. Яла 
теке тейсть снартома. Олы 
тэсь лиссь парсте. Васень чи

стэнть жо те ларёкстонть, ко
со арасель микшниця, ломань 
тне рамасть эрьва кодат то 
варт зяршя сядот целковой 
лангс. Ловизь выручканп: 
ульнесть лишнойть 17 треш 
никт. Кияк, бульчом, эзь муе 
сдача ды путсь лишной яр 
махт. Зярдо сась сёксесь, ла» 
реконть пекстызь, Но магазин 
сэ ней панжозь расфасован
ной ды поштучной товаронь 
отделения, косо рамсемась 
моли микшницявтомо, микш
ницясь а эряви. Ломаньтне 
сынсь саить эрявикс товар ды 
пандыть зяро эряви ярмакт. 
Ламо товарт миезь микшни 
цявтомо, ламо ярмакт ютасть 
кассиртэме кассаванть. Ней 
истямо жо покш магазин пан
жозь Орловской вельпосонть 
(Ново Орской район) отделе 
ния бурдыгинской вельпо* 
сонть ды лиясо.

(„Оренбургская коммуна“).

Ш

Испаниясо военно-фашистской 
мятежентень 

Снимкасонть: Эрямосонть кавто оятне, — оят фашис
тнэнь каршобороцямосонть,

о о о

Парашют марто кирнявтнемат
Республиканской аэрокпу- 

бонь пилотонь школанть ком 
сомолецтнэ-учлетнэ Октябрьс 
кой революциянь 19-це годов
щинанть тешкстызь самолётс
то парашют марто васеньцеде 
эсист кирнязтнемасост.

Самолётсто парашют марто 

васеньцекс кирнявтсь ЦИК-нь

сотрудницась Крутова Клавдя,

мепьганзо—учлетось Рыбаков 

ялгась.

Испаниянь народонть героической 
бороцямозо

о о о

Тееде культурной 
общежития

Муздрамтехни»умонь обще
житиясь истямо берянь, што 
тосо кодаяк а роботават.

Киякстнэ рудазовт. Кеикат- 
иесэ матрастнэ сезневезь ды 
пуль потсот. Простынят арасть 
Студентнэнь понгсост панарост 
муськить чуросто ды сестэяк 
юмсить панарост. Баняв якить 
чуросто. Дизинфекция а эри. 
Дирекциясь тень кувалт соды, 
но местькак тееме а арси.

Студентнэнень эряви куль
турной ды уютной общежития, 
косо сынь бу парсте тонавто- 
вольть кудос максозь урокт
нэнь. I

Комсомолонь организациян 
1ень эряви варштамс студен
тнэнь эрямост лангс.

Падяев.

»СССР-нь граждантнэнь ули пра
васт образования лангс*.

СНИМКАСОНТЬ: „Намуна* бухар
ской школань 7 це классонь учени
ца еь Шариф Шакирова ванны мик- 
роскопсо.

Печатазь 
материалонок коряс,

— «О»—г

„Чевтагв панды 
кежть“

Истямо заголовка ало .Ле
нинэнь к и я в  а* газетанть 
104 це номерсэ ульнесь леча' 
тазь заметка. Заметкасонть 
сёрмадозель, што Хлыстов- 
кань аволь полной средней 
школань отличникенть Кузь
мин Ванянь паосте тонавтне
мань кис казекшнызь почет
ной грамотасо, но грамотанть 
директорось Чевтаев эзизе 
макстни тензэ секс, што Куз- 
мин ульнесь свидетелекс суд 
со, зярдо судясть Чевтаевень 
ды ёвтнесь судонтень Чевта 
евейь тевензэ.

Чамзинкань райОНО еь пач
тязь тенек, што директорось 
Чевтаев каязь роботасто ды 
судязь 2 иес.

«г ■ - 'чл ' 1 I IЭ*. * Ж 1

»Ленинэнь киява* газетанть 
106 ие номерсэ ульнесь печа
тазь заметка Кочкуровань 
полной средней школань ком 
сомольской организациянть 
берянь роботадонть.

Кочкуровань комсомолонь 
райкомось теде пачтясь тенек 
што фактнэ ульнесть видеть. 
Ней тосо организо в а з ь  
ВЛКСМ нь Х-це с'ездэнть ма 
териалтнэнь ч онавтнемань кру 
жок. Комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломаньт
нень ютксо роботась ладязь 
парсте. Бурдинды Кудашкин 
студент-комсомолецтнэнь по- 
ведениядост ульнесь аравтозь 
вопрос комсомолонь вейсэнь 
промкссо. Сынст марто при
масть мерат.

Куш меельсе шкастонть Ие 
паниянь фашистэнь мятежник 
нэнень савсь шаштомс рес
публиканской Испаниянь сто
лицантень— Мадридэнть малав 
яла теке правительственной 
войскатне потавтыть азарга- 
дыця фашистнэнь атакаст.

Ноябрянь 6 це чистэ веть 
Мадридэнть маласо ульнесь 
артиллерийской канонада. Ла 
мо зданият колазь. Республи
канской дружинниктнэ занизь 
Мадридэнть стенатнень мала
со траншеятнень ды тейсть 
мятежниктнэнень покш сопро
тивления.

Ноябрянь 7-це чистэ обед 
тэ мейле героической дру- 
жинниктнэ тейсть атака мя 
тежниктнэнь лангс ды бой
денть мейле, кона мольсь зня 
рыя ча:т, кармавтызь сынст 
потамо 4 километраныьтаркас.

Ноябрянь 7-це чистэвалске 
марто правительственной еа '

молетнэ бомбардировизь мя- 
тежниктнэнь грузовикень ко 
лоннанть ды танкатнень, ко
нат мольсть Мадридэнтьенов.

Мадридсэ Миахас генерал 
пойть председательстванзо ко 
ряс пурназь оборонань коми 
тет, козонь совасть весе ор 
ганизаииятнень пельде пред 
етавитепьтне, конат (органи 
зациятне) ванстыть Мадри 
дэнть азаргадозь фашистнэде

Испаниянь правительствась 
нолдась сообщения, конасонть 
мерезь, щто »сась шка, зняр
до Мадридсэ правительстванть 
аштемазо может сюлмамс сон 
зэ действиянь олякс чинть, ко 
на эряви весе антифашистс
кой Испаниянь вийтнень лан 
гео руководствантень сень 
кисэ, штобу теемс изнявкс ды 
олякстомтомс Мэдридэать. Сем 
екак республикань правитель 
ствась тусь Валенсияв*,

о о о

Витевкс

„Ленинэнь киява“ газета 
еонть, кона лиссь ноябрянь
7-це чистэнть (122 це №)— 
„Монь мастором сравтовсь 
кувакасто“ статьясонть лиссь 
ильведькс. Омбоце страни
цасонть 3 це колонкасонть

18 19 це строчкатнесэ еер^а 
дозь: „Ды а л к у к с к а к — 
СССР-нть цлощадезэ21,3 мил
лионт квадратной метрат/ 
Эряви ловномс 21,3 квадрат 
ной километрат.

ГАЗЕТАНЬ ЛОВНЫЦЯТНЕНЕНЬ

Весе почтовой отаепеяиятне ды сёрмань кантлицятне 
декабрянь ковс

„ЛЕНИНЭНЬ НИЯВА“
комсомольской газетанть лангс примить сёрмадстома. 

Газетанть питнезэ вейке ковс: 60 тр., з ковс 
1 цел. 80 треш. Газетась лиси чинь ютазь.

КАПШАДО СЁРМАДСТОМО!

Германиянь 
робочей 

од ломаньтнень 
эрямост

Сень кувалт, што Герма
ниянь велень хозяйствасонть 
пек стакат роботамонь усло
виятне вы алкине питнесь, 
памо батргкт тукшныть ве
летнестэ. Штобу помещиктнэ 
кень максомс робочеень де
шева вий, фашистской влас-* 
тне пансить предприятиясо р о 
ботасто од тейтерьтнень ды 
кучнить эйсэст роботамо ве
лев. Американь „Дейли Уор- 
кер“ газетась печатась Гер
маниянь од роботницань сёр
ма, кона кучозь велев.

„Течи лиссь ужасной тев, 
сёрмады роботницась.— 
Фабрикасонть ульнесь яво
лявтозь, што весе тейтертне 
роботасто улить панезь ды 
кучозь велев роботамо. Весе 
тейтертне пек а паркстомсть, 
Монь вакссо роботыцясь— 
Грета мерсь, што эряви те* 
емс мезеяк тень каршо. Гре
та невтсь тенек „Гамбургер 
Фремденблат“ газетанть эк« 
земпляр. Газетасонть сёрма
дозель, што 300 тейтертнень 
эйстэ, конат кучозельть ве 
лев роботамо, 130 тейтерьтне 
ормалгадсть.

Мон получинь расчет фаб
рикастонть ды вейс» Грета 
марто кучозелинь Помера* 
нияв. Лагерьсэнть эрить 52 
тейтерть 'вейке комнатасо. 
Миненек пек тесна. Мон стяк
шнан валске марто 4 чассто 
ды роботан 12 часос веть. 
Роботадонть башка минь ют* 
нитяно военной тонавтнема, 
Минек ютксо исяк ульнесь 
оратор, кона ламо кортась 
седе, што Германиянтень эря 
вить саемс модат чи лисема 
ендо ды Франциянть эряви 
ловомс враждебной врагокс. 
Андыть эйсэнек пек берянь
стэ. Минек зярдояк а пешке
лить пекенэк. Минь эрьва 
чистэ получатано ансяк 25 
пфенингт. Монь арась паль
томгак, лембе оршамо пелем^ 
гак, мон пелян, што ормал
гадан. Вейке тейтерь, кона 
роботась мондедень а пек 
ламо недлядо икеле, кучо
зель больницяв покш ревма
тизма марто.

Велесэнть эриця фашистн 
нарьгить (насилуют) дейтерь* 
тиень* Минь пельдяно вейте 
вейте молемс ульцяв. Ися 
мон, кроватьс мадемстэ! сон 
зэ лангсто муинь комсомоль 
екой аволь легальной газет 

-„Од гвардия“, Газетась сёр 
мады, што эрьва косо тей 
терьтнень, конат роботыт 
велень хозяйствасо нарьгить 
ламотне сынст эйстэ пешк 
сесэть ды сэредить венери 
ческой ормасо. Васня мо 
эзинь сода, месть тейнем 
газетанть марто. Мейле мо 
сезния ды ёртыя навоз югкс. 
Омбоце чистэнть минек ла 
герентень сась штурмовикен 
отряд ды тейсь обыск. Кав 
то тейтерень кедьстэ муст 
те газетанть экземплярт д 
сынст, тейтерьтнень, аресто 
визь.**

Отв. редакторось М. ЛЮПАЕВ
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