
КЕМГАВКСОВО ИЕТЬ
Течи топопсть кемгавксово иеть 

робоче крестьянской Якстере ар 
миянтень.

Весе неть иетнень перть минек 
славной армиясь, неень шкань тех 
никанть тонавтнезь, кедс-коморс 
саезь , ВКП(б)-нть вы народтнэнь 
гениальной вожаенть Сталин ял
ганть руководстваст к о р я с ,  
СССР-нь васень маршалонть Во 
рош илов ялганть эрьва чинь руко 
еодстванзо коряс, 170 миллионт 
трудицятнень мелявтомаст марто 
кеместэ вансты социалистической 
эсь родинанть границанзо.

Минек границатне свяшеннойть 
« ы  нерушимойть. Сынь валозь ро* 
боче-крестьянсксй верьсэ, ды ки 
неньгак, зярдояк, кодамояк обсто
ятельствасо Робоче-крестьянской 
Якстере армиясь а макссынзе.

Мокшэрзянь комсомолонь орга 
ннизациясь ине годовшинанть вас
т ы  военно-оборонной ды физкуль 
турной роботань ютавтомасонть 
локш успех марто. Славной гсдов- 
щинантень минек сех паро казь- 
некс ашти февралень 4 це чис 
тэнть Мордовиясо панжозь пара- 
илотной станциясь ды 9 парашю
т и с т » .

Обкомонь секретаресь Иванов 
ялгась, педтехникумонь студенткась 
Лазарева, Матвеева (рабфак), Мо 
розова, Юдина; Костычев, Ефимкин 
О б о р и н  ды лиятне, конат полу
часть парашютистэнь значокт, ал
куксонь тевсэ невтить, кода эряви 
бороцямс мингк доблестной Яксте
р е  армиянть виензэ кемекстамонть 
кис.

Военно-технической экзаменэнь 
весе комплексэнть Д935 иестэнть 
максызь 224 ломанть, „Ворошилов 
ской стрелоконь“ 1 нь ет значо- 
конь норматнень м а к с ы з ь  
1216 ломанть, *ВС*-нь 2-це 
ет. значоконь норматнень максысь 
— 18 ломанть, ГТО-нь значоконь 
1-нь ступенень норматнень максызь 
2491 ломанть, ГСО-нь значокс 
— 2034 ломанть. Военно-техничес* 
кой  экзаменэнь башка норматнень 
максызь 10476 ломанть, производ
ствасо роботамодо апак лотка 
анокстазь 20 мотористт, анокста 
тано 24 ломанть пилотт ды лият.

О бо онно фи ^куль’урной робо
тасонть минек те иень достижения- 
тне  пек седе покшт икелень иет
нень коряс, но сынь пек вишки
неть  сеть требованиятне вакссо, ко
натне ней яволявтозь миненек.

Масторонок оборонанть кемек
стамось— весе н ар одон т ь  тев. Лез 
Аамс Якстекв армиянтень—те эна 
чит улемс производствасо ды ве
л ен ь  хозяйствасо стахановецэкс.
1936 иень производственной пла

нонть топавтоманзэ к е покш уро 
жаень кис бороцямось, стаханов
ской движениянть келейгавтомась 
С оциализм ань строямось—минек 
масторонть обороноспо обностензэ 
кемекстамонь основа, истямо в^ень 
теемань основа, кона (виесь) тапа
сынзе врагонть весе снартнеманзо 
сеземс Ленинэнь-Сталинэнь те
венть.

ОСО нь роботанть кемекстамось, 
ливтнемань тевенть, парашютт* 
ианть стрелковой тевенть тонавтне 
мась, военно-технич екой экзаме
нэнь весе комплексэнть ► ормат
нень куроксто, парсте максомась, 
1914—1915 иестэ шачозьтне ютк 
ето армияв политически, техничес 
к и  ды физически развитой положе 
ния—вана мезе ланг о эряви робо 
тамс минек республикань весе *ом 
чомолоч ён , весе од ломаньтне- 
нень. Ды те ули сех вадря казнекс 
д ы  лезксэкс РКкА нгь кемекста
монтень. I
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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды С аранскоень ошонь комитетэнь газетаст

Советэнь союзонь мариголтнэ | „Минь аштитяно ми
рэнть  кис ды ванста- 
| тано мирэнь тевенть. Но 
минь а пельдяно угро- 
затнеде ды аноктано 
отвечамс вачкодемас© 
войнань кирьвастицят- 
нень вачкодемастлангс..»

ч • • ,
Сеть, конат снартыть 
каявомс минек масто
ронть лангс,— получить 
пек кеме отпор, штобу 
икеле пелев сынест а 
кода улевель эцнемс 
тувонь нерест минек 
советской эмеж-пирен- 
тень“.

И. Сталин.

Снимкасонть: (Озадот) К. Е. Ворошилов (куншкасо) М. Н. Ту
хачевский (иеош ено) ды Я. И. Е г о р о в  (вить ен о )  ялгатне. Стядот
С. М. Буденный (керш ёнс) ды В  К. Бпюх^о япгатне.

Сталин ялгась Якстере армиядонть
»...Минек Якстере ермнянть васеньце ды основной особеннэстезэ 

ашти сень эйсэ, што сон—оляс менстязь робочеень ды крестьянонь 
армия, сон Октябрянь революциянть армия, пролетаризтэнь диктату
рань армия...

... Минек Ячстере армиянть омбоце осо^ен-юстезэ ашти сень 
эйс», што сон, минек армиясь,—минек м а с т о р с ь  народтнэнь ютксо 
братстввнь армия, лепштязь народтнэнь оляс менстямснь армия, 
минек масторонь народтнэнь оля-чист ды и е »двисимос ест вансто
мань армия...

...Меельсь пелев, Я<стеэе армиянть колмэие особенчостезэ. Аш* 
ти сон ингеэ^аиионализмань дух ойть, интеэнпционализмань чувст
ватнесэ. конат улить весе минек якстере армия-снть...

Неть кол*о огобеьностненень минек армиясь обязан эсь вий
с э м  ды кеме чисэнзэ. Тень эйсэ жо толковави се ф а к т о с ь к а к ,  што 
минек армиясь соды кев моли, секс, што сон а и ти  аволь кивень 
солдатсто но сознательной ломаньстэ, конат чаркодинь, ков молемс 
ды мезень кис боосцямс.

Се армиясь жо, кона соды, мезень кис сон бороци, а изнявиця, 
ялгат.

Вана мекс минек якстере армиянть ули ь весе оснсвзниянзо 
улемс весе масторлангонь сех вадря армиякс..."

(Якс'ере апмиянтень 10 иень топодема чистэнть мосссветэнь
торжественной заседаниясонтьСталнн яггднть валстонзо),

,..„Мннек армиясь 
вансты границят
нень нерушимое- 
тенть, минек лемень 
тнень—од, социалис 
тической сбществань 
строицятнень спокой 
ной, мирной тру
дост*.

яВасеньеде весе мастор 
лангсонть теезь армия, во
оруженной вий, кона соды, 
мезень кис сон воюви, ды 
васенцеде весемасторонть 
лангсо робочейтне ды кре» 
етьянтнэ, конатне кандыть 
пек покш жертват, парсте 
содыть, што сынь ванстыть 

Советской Социалистической Рес
публика, капиталистнэ лангсо тру
дицятнень власть, ванстыть весе- 
масторлангонь пролетарской еоциа* 
листической революциянь тев“ .

Ленин, Ш-це изд., ХХ1У-це тон, 176-цест|Ь

.М ннек течень чис ули ал
куксонь неень шкань, социа
лизмань тевентень предан
ной, кеме, ве валсо меремс, 
вадря армиянок. Минек во- 
еруж енной  вийтне целанек 
соответствую т масторонть 
касомань уровенентень, ко  
нань (масторонть) бойкасто  
касом анзо  эйсэ сынь эзть 
кадовкш но ды а  код а  тест 
ульнесь кадовом с вейкеяк 
эськельксэс

(К. ВОРОШИЛОВ).

(СССР-нь ЦИК-чь 
2 це с'ессиясомть Со 
вегэнь Союзонь мар  

(Налонть С. М. Б/ден 
-»Оень валс онз )

(Рис. В. В. Михайловонь)

Шумбра улезэ Якстере армиянь 18-це годовщинась!



Я К С Т Е Р Е  А Р М И Я С Ь  А  И З Н Я В И Ц Я
... Р К К Я  нь составсонть 1935 иес 

ульнесь сехте пок и  пельксэсь тер
риториальной девизиятнестэ. Минек 
ул несть территориальнойпивизия 
тнеде 74 проц. ды ансяк 26 проц. 
кадровой дивизиятнеае. Армиянть 
эрьва шкань боевой анок чинть 
•иензамонь, эли лия валсо, апак 
у ч о н ь  каявоманть, вачкоде* 
мантен, мобилизационной анок 
чинть покшолгавтоманзо цель 
^ненень, минь теинек лиякс. Сталин 
ялгант инициативанзо коряс (Цяпа
мот) РККА-нь прелковой еоеии- 
яениятнень допрок лия приниипсэ: 
77 проц. кадровой дивизиятнеде 
ды ансяк 23 п^ои. территориаль
ной девизиятнеде. (Цяпамот)

Мон должен поладомс тенень,
што кадровой девизиятнень штатост 
яачтязь малаз военной шкань
штатнэнень. Те пек покшолгавты 
минек ламодояк: ламо стрелковой 
войскатнень боеспособностест
теи аволь ансяк эрьва шка ь бое
вой анок чинть, но боевой анок 
тамонь сехте совершенной условият 
как...

... Виевгавтозь кадровой систе
мантень рео-ительнойстэ ютамо
донть башка минь теинек ееае ва
дрякс минек границань ванстамот 
нень механизированной ды кавале 
рийской соединениянь покюотгав 
темасо. Механизированной жо еое- 
динениятне ды конницась, кода со
лазь, явэвить пек куроксто ды ре
шительной маневрась боевой баш 
ка анок чисэст ды способность- 
еэст.

Эряви эщэ поладомс, што стрел
ковой механизированной ды кава
лерийской еоединениятне, оборо
нань тевенть лангс ванозь, дис 
ЛОцировзннойть ней пек седе вад
рясто.

...Минь виевгавтынек коштонь нар 
шо (противовозду иной) оборонанть 
к&к. '

Весе те теи, авиациянть виев ка 
еоманзо марто, покштояк покшт 
оперативной возможностть.

-М . Т У Х А Ч Е В С К И Й -

Мож емс кемицякс, иго бу 
ти муеа.-’.- охотникт, минек гра- 
нии •не ь ю шевемаст лангс енар 
тьшят сест^Якстере армиясь со
ветской территориянть лангс эрьва 
енартэнантень максы ответ весе
мень генамонь вачкодема о.

.. Мэн бу эшо ар велинь пола 
домс зырыя в ;лт минек армиянть 
абиодесантнон анокстамодонзо. 
Тень эйстэ ёвтнесь Ворошилов ят- 
гесь эсь кортомсонзо етахановецг- 
нэнь весесоюзонь васень еовеща 
ниясонть. -

Ворошилов ялгась невтсь зярья 
п имерт теде, »ода касы евиоаесэ 
нтной тевесь. Мон поладан тевень, 
што армиясонть парашютной 
значекгнэ е получа ть ламо ке
менть тыщат бееит.

Теде башка, Осозви^химсэ само
лётсто кирнявтоват теезь 160' Ю 
седе ламо (Ычпам >т) ды парашют 
ной выикзсто кирнявтомат 800 000 
седе ламо. (Цяпамот).

... Минь тейдяно морской виев 
флот. Васняяк минь путынек эсь 
виенек вен алга укшныця фло

тонь кемекггемснтень но еепе тов 
веаь алга укшныця фтотонь строя
монть м рто вейсэ минь чиде-чис 
карм тано кемекстамо ведь лан
гонь фпотонтькак.

... Масторонь оборонань коряс 
вете неть меропрнятиятне таргасть 
мельгаст воор,женной вийтнень об 
ш й ламокс чинть^ пекшолг втома. 
19^6 иестэнть Якстере армиянть 
лемокс чизэ вооружениянь «есе 
ёнкстнэнь ловозь кассь 1.300 000 
ломаньс.

.. Техниканть кедьс коморс сае 
*е маштыця ломанень нас омадо 
Сталин ялганть лозунгозо топав
тозь, оборонань Народной Комис* 
аризтось ды васняяк Ворошилов 

ялгась явить покштояк-покш мель 
партияньтевентень преданной ды 
военной техническойс^ сэрей ква 
лификация марто кадрань анокста 
монь тевентень. (Цяпамот)

... Якстере е р м и с ь  жо сонзэ 
ве е личной составозо, весе сонзэ 
партийной ды аволь партийной 
большевиктнэ путсызь эсист весе 
виест, эсист весе энтузиазмаст се 
нень, штобу тонадомс неень шкань 
боень ды опер циянь сложной ие 
ку дованть ды минек маршалонть 
Ворошилов ялганть марто пар
тиянть ды минек вожденть Сталин 
ялганть руководстваст коряс (Виев 
кувать а лоткавиця цяпамот „Ура" 
сееремат) минек границятнень 
лангс враго ь каявэмчслучайстэнть 
максыть ответ сокрушительной ды 
побед носной вачкодемас©. ('В^ев 
а лотка иця ц памот, весе залось 
сти, эрьва ко:т , каяты ь „Ура". 
Сталин ялгантень, „Ур^!“ Вороши 
л 'в  ялгантень »Ура!'* сееремат)

(СССР нь Союзонь Центральной 
И полнитепьной юмитет-нь 2 це 
сессиясо СССР-нь Оборонань На 
р диой Комиссаронь почев ыцянть 
Советской Союзонь маршалонть 
М Н. Тухачевской ялганть валсто)

Якстере армиясь 
воспитывает 

а пелиця, славасо 
вельтязь боецт

Целенть чарькодевиксэзэ, нас- 
тойчивостесь ды кеме-чись, конат 
те целенте ь молемстэ [т^пить весе 
ды эрьва кодат препятств оятнень, 
изнить эрьва кодат стакатнень 
— неть чертатнень, конатнень вос
питывает советской народонтень 
большевистской партиясь ды ми 
нек ине Сталин, тейнизь чудесат 
минек хозяйствань техникань, ку
льтурань весе пелькстнэсэ. Минек 
оодинанть ломаньтне те иенть 
перьть сёрмадсть од ды од чудес
ной страницат Советэнь Союзонть 
изнявксонзо ды достижениянзо ис
ториянтень. Советской летчиктнэ, 
парашютистнэ ды планеристнз 
тейсть од рекордт. Т/ркмениянь 
веадниктнэ тейсть конной истямо 
прибег, кодамо эщо историясо ара 
ель. Лыжниктнэ, велосипедстэ, 

байдарочниктнэ келес ды кувалт 
ютнизь минек покш масторонть...

. .  Якстере А миясь виев эсинзэ 
большевистской духсонзо, социа
листической родинантень ды Л е 
нинэнь— Сталинэнь ине тевенк  ̂ ь 
эсинзэ кеме преданостьсэнзэ. Ярась 
масторлангсонть вейкеяк истямо* 
армия, кодамо минек армиясь, ко- 
н*сь в ёв эсинзэ народонть вечки
м а к  ды мельганзо апак л гксе за 
ботямо о. Со л  виев превосходной 
боевой техникасонть, конансонть 
вооружил сонзэ минек социалисти
ческой и дустриясь. Сон в^еа 
кшнинь дисциптичасонть, военной 
тевень содамочить, инициатива- 
еонть сы отвагасонть, эсинзэ из
нямонтень кемнмасо дыкеме мель
сэнзэ.

Як ере Армиясь свал анок та
памс эрьва кодамо врагонть, к а 
нась нарты коламс советской грани- 
цатнень цела чист ды неприкосно- 
венностест 

(СССР нь Оборонань народной 
комиссаронть 1935 иень ноябрянь
7 ие чинь 163№ приказсто).

АЛ. МАРТЫНОВ

Столяров боецэнтьэрямо кизэ
Сисем иесэ сон кадовсьтетявтомо 

ававтомо.
Авань пы тетянь жалямонть эзи

зе сода Велйсэнгь а р а с е л ь  
со зэ вечкицязо.

Кодак ансяк сыль тундось,—Па * 
ша еиведилизе прянзо подпаскакс. 
Тепьня— молиль кши сускомодо 
кулакнэнь роботамо.

Иеть мольсть иетне.,) *
* * ~Мольсь 1930 иень тундось. Сто- 

ляровнэнь макссть гусеничной ед 
трактор Зярдояк сон а стувтсы се 
чинть, зярдосон васеньцеде у р и 
нэнь паядом Д) м йле кундась 
тракторонь рулентень. Роботась 
мольсь апак лотксе Пашань ял
ганзо тердизь соцпелькстам^. Сон
зэ эйсэ васня изнясть ялгатне Па
шань сявадсть сельмензэ.

„ — Мезе, мон натьэзиньнекштне 
нужа— горя? Мекс, мон весемеае 
бер я’янь штоли? Ят а теке, мезе 
илязо уле взлскеизнясынь сынст“ . .

Эзть ёма С!Яко сонзэ валонзо. 
Паша юты зе весе ялганзо. Тунда

телес— таго гу е- 
нич-юй тракто
ронть лангсто эзь 
валгоне сон.
Вана уш мольсь 

1934 иень сек
есь. Те еек ес“ 

тэнть Столяровонь 
примизь Якстере 
армияв Арасе ь 
пе кецямоитечь! 
Совхозонь малав 
весе робочейтне 
састь сонзэ ил - 
тямо Роботанько 
ряс ялгатне иль
тясть эйсэнзэ I ар 
мошка марто, ве 
селасто мора ь:
Черное мере.
Красный параход!
Сядешь, поезешь

Нэ Дальний Восток!.. 
** *

Калмыков ялгась, 
косто сонзэ ку
чизь вой каТне ь 
главной коман- 
дующеентень, Со
ветской Ссюзо ь 
марта д о н т е н ь  
Бтюхер ялган
тень 1935 иень де 
кйбрянь 20 ие чис | 
тэ Дальнев' еюч- , 
ной 12 боецтнэнь 
приминзе оборо | 
Нень НЗродноА  НО 
мнееарось, Совет- , 
е ко а Союзо ь м ар1 
. алось К. Воро- | 
шилов ялгас . При | 
мазтнень ютксо! 
ульнесь Столяров , 
Паша к.

— Кодамо сон 
простой ломанесь. 
Кортнесь марто 
нок кавто ч^сст. 

М не ь те шкась эзь марявгак. 
И р'»х|^лов ялгась м и н е н е к эр ьв а н  
теие» макссь именной сырнень— Дальний Восток Тесэяк П •ша 

моли икепьце рядтнэсэ. Кевест* част, 15 пластинка марто имен* 
вансты интерв^нгн•де ды диверсии- но* патеф ж т ды о х о т н и ч е й и м е н  

парсте роботанть и--с дирекциясь | тнэле ине родинанть, псинзэ лы ной двухстволкат 
сонзэ кучи зе Челябинской тр к ‘ ламо миллионт трудицятнень м р-
торной заводов э скурсияз, /*ивт-;ной трудост. Тесэ Паша седеньгак Сестэ мольсь ВКП(б) нь% ЦЧ иь 
невтизе самопетсо, авоть весть* покш чулесат кармась тейнеме декабрьской пленумось. Тов яки 
тензэ макстнесть питней казнеть^ сложной м^ханизмань машинатне э нек миньгак. Неинек Сталитэ ь 

Соцпелькстамосонть Паша лиссь Тесэ сон аволь ансяк саизе кеиьс- ^«лотовонь, Калининэнь, Кага- 
васень таркас сюронь урядамо- комэрс сложной техниканть, но ►и.кинень ды лия руководительтнень 
еояк. Сонзэ комбайнась эзь сода кармась содаво ламо лия тева^, у е цись мо 1ень зярдояк а етуз 
тевтеме аштемат. Пзша эзь маши теевсь политически пек грамотной 
нанэо содылизе вейке гайкань пес, ломанекс, 
со* ылизе эр^ва винткенть робо-.
танзо. I 1935 иень лекзбэь ковсто сы с̂т, ров.

Тунда,— трактор лангсо, сюронь знатной ломаньтнен , примин еос 
урядамс о, — комбайнасо, сексня бэй корпусонь командующеесь

/
тови. Те чись—монь весе эрямосон 
се<те питней чи.—Ев несь Сголя-

Мэ ковсо »Правдасто“ я г зн ы и

орденсэ казезь трактористнэнь, 
комбайнёртнэнь ды машинистнэнь 
списканть. Тосто муизе Д/ранов 
Вася-ь фамилиянть. Сонзэ марто 
Паша эщо зернковхозсо комбай
насо роботамсто пелькстась. Паша 
се пельксамосо ть Пурановонь из» 
низе. Правительствась Дурановэнь 
казизе »Знак почётонь“ орденсэ. Сес 
ке жоСтоляровсермадсь сёрма ял
ганстэнь орденоносецэнтень кучсь 
тензэ якстере-армеецэнь пси поздо
ровт.

Паша Московсто 15 чи" сась от
пусков Сон, вана таго эсинзэ род 
ной Ре ьевкасонть. Тесэ сонзэ ку
дозо, козяйказо ды вейке эйкак
шозо.

* **

1936 иень янвзреньолбоие чистэ 
колхозникгнэ тейнесть вейсэнь 
промкс. Промксов терДотнизь Па
шань. Кармавтызь ёвтнеме эсинзэ 
эрямо кидензэ. Паша кортась ку 
вать. Ёвтнизе весе се кинть, конань 
сон ю ызе пастухсто саезь Якстере 
боецэкс самс Ёвтнизе кода сынст 
примизь Мэсковсо, кода неинзе 
партиянь ды правительствань ру- 
ков дигельтнень, народ нэнь веч
кевикс вожденть, ине Ста инэнь.

Р епьевк а в еле

Чамзиккань район.



«ЛИНЕК ИНЕ РОДИНАНЬ ГРАНТЦАТНЕНЬ ВАНСТЫ ВЕСЕ МАСТОРОСЬ
Алёша марто 

случаесь
Ворошилов лемсэ артеленть вад

ря пешксе сюротне бойкасто ке 
«ерьсгь. Кенерьсь эмеж пиреськак. 
Сыренек • однэк — весе роботасть 
лакеясо.

Мельник Алёшань, 10 иесэ ие 
рыненть тэликас, савсь ваномс 
вазт Весть Алёша панизе ста

Лопань каштордоманть пачч марясынь 
врагонть эскеаьксэнзэ

Н и л е  и е т ь ,  ю т а с т  ь| теезь и тя бойкасто, ш т о  мейле 
к о д а с ы н ь  з а п а д н о  й мик с о н с ь к а к  ки р о Д е зе з ь^  в я ть к ст-  
г р а н и ц а н т ь  лангс Служамом п е р ь т ь - т а с ь :

— Мон арсинь, што монь ветеш
ка поманть кундымизь.

Максыя сонзэ неть япгатненень 
конат састь постс. ды таго кар*

корьдинь границань кавксо нар/- 
шитепьть. Вана седе интересной 
эпизод.

Югась иестэ заставань началь
никесь кучимим очереаноЙ наряас. минь дежуоямэ. Тень лангс весь 

данть сеедьстэ касыия од килеень Ульнесь чопода, пизеде ве. Чувтнэ эзь пряаово Кавто часонь ютазь 
вирьс. Штобу а тошнакздомс, сон лымбакстнесть виев вармадонть маряса таго шум. Ванса -сыть кол 
кармась эстензэ веикемань тееме. Сынь границанть лангс. Озынь монест. Пачкодсть минек границан-

латкс. Учан. »Тесэ —арсян,— седе тень Кавтотне кааовсть то а енов, 
„вадря“ границанть трокс ютамонь колмоцесь сыэгась минек енов. 
таркась“ . Эсинь арсиматнесэ эзинь; Нотдыя со л э  седе васов тылс 

арсесь вешкезевемс ды стявтомс маняво. Омбоце плль часонь ю азь пы мельганзо Ванса — пекензэ 
удыцянть, нэ, фатясь, кармась пар* маряса ломань масторонть ендо лангсо кузи губорксонтень. Ды те

каятоць чув о тарааонь сизем ань вадря шкастонть кундыя лавтовгнэ- 
вайгель. Чатьмонинь. Ванан чопо- де, нерькстыя пэянзо моаас ды 
дантень. Куроксто неия ломанень спокойнасто кортан пилезэнзэ:

Эрявикс чувтонь вешнемгтэсеедь 
стэ касыця чувтнэнь ютксто мусь 
удыця ч ломань. Апеша васнятке

еге ванномо аволь еоаазь лома
ненть эйсэ. Тона ульнесь оршазь 
©а сукнань пальтасо, конась ла
монь таркасто ульнесь сезезь. Кемт- еулеенть. Састыне комазь мольсь
иеульнестьразеаезь. Церычесьнеи сон монь енов
зе теньгак, што апак содазенть” Нарушителесь эзь фатя эйзэнь

—  Ипя шата, ледтян.
—  Истя ж  >, кода васеньцентькак, 

те чэрушчтеяентькак максыя зас-
керш куманьжасонть сезевть понгс ды ютась вакска. П кем лангсо тавас Кавонест ульнесть лия мас-
яильге 'Э. Вить пи льг нь кементь 
кочкарясо неявсь лутавкс.

— Те „тона“ ендо, арсесь эсь 
иачканю  церынесь

Лиссь тусто вирьстэнть, Алёша 
напустясь ко ^озчиктнэнь кисэ.

Кодкемень колхозникт ойсесть 
ласте ды арьсть лишметнесэ те 
таркантень, конань невтизе Алёша. 
Но тесэ кияк арасель

Су ширь-адсь, мал^в са ь весь. 
Эрявсь роботамс бойкасто, штобу 
а ма сомс а содавиксэнтень воз
можность оргодемс. Кучсть гонец: ця. Ванстык сонзэ, 
иаласо застсвес, сынсь жо теш ка ! Куватьдрессировинь„Соловеенть' 
етонть кружизь виренъуч^сткантьЛтонавтынь эйсэнзэ, штобу чарько

сыргинь меле ганзо. Учия вааря торонь разведкань агентт, 
шканть ды кирьняатынь лангозон-; И. А Тарасенко,
зо. Правты* масторов ды бой асто Отделениянь колиндир.
сюлмсинь кедензэ Те весе ульнесь (Правда)

„Соловей“
„Соловей“ —монь сех вадря ял-! тыя вецтенть нолаыя кисканть ды 

гам. 1932 иестэ, зярдо мон сынь карминь чиеме мельганзо. Чиенек 
заставзнтень ветясть тень аволь по кавтошка киламетрат. Сеске кис* 
кшке раужо киска, грудьсэнзэ ашо кась лоткась. Ванса виренть край- 
петна мартоль! мерсть: еэ кекшме ломань. Бойкасто чи*

Вана т е т ь ,  Михайлов, лезаы* ень ёнонзо ды рангстынь:
—  Лоткак!

Са ть пограничниктнэ Но с*~ске 
жо ли:сь лангс, што ем-сь Алёша 
Те историясь весемень талакав
тынзе. 3 г а в а н ь  начальникесь 
»Пекстызе границанть“. Ушодовсть 
вешнематне.

Веньперть колхоз иктнэ ване 
тесть. Ашолгадома малав тусто 
»ирьстэн ь марявсть пижнемат.

девлимем валтомо, кунсоловоль 
эйсэн. Ды эряви меррмс, монь тру
дом стяко эзть ёма Кискась ог- 
личнасто содасамам, содасынзе 
монь эськельксэм, чарькодьсы 
месть эряви тейнемс те эли тона 
случайстэнть.

Оачарканть лездамонзо кувалт 
мон кирдинь кевейкее ломаньть,

^Копхозниктнэ содызь Мепьник Але-1конатне ютакшнызь храницанть. 
шань вайгеленть, конась терась! Ю о с ь  иестэ вейке чопоаа вене 
Эстензэ лездамо. Ды лезксэсь ке- минь кисканть марто молинек 
мерьсь шкастонзо. Пограничниктн» вирьга. Молинек састо, секс, што
вейсэ КОПХО^НИКТНЭНЬ Марто К'АН
Ц Ы З Ь  апак содазенть. Обыскень 
теемстэ мусть кедьстэнзэ эрьвикс 
документ ды оружия. Сон ульнесь 
иностранной вейкедержавань покш
ШПИОН.

Кода мейле неявсь, што Алёша 
весе следтнэнь ютксто муизе сонзэ 
следэнть. Те следганть еоч тусь 
всодэвиксжть вешнеме ды мольсь 
вень перьть

Алёшань поступоконть тешкстызе 
№  некой пограногряпонь началь
никесь. Церынесь казезь.

Т. Горбунов.
(Правда)

Варштась сон удалов ды кар 
мась -иеме мезе виезэ. Авол-» ва 
еоло гранииась. Может оргодеме 
прах саевлизе. Сестэ, мон, нолдыя 
кисканть оляс дынапустинь наруши 
те'вить мельга* , Соло ^еесь“ икель- 
етемем, сасызе оргопицянть ды 
прямо ардомсто кирнявтсьсяводик 
еэнзэ лангс, пезнавтынзе пеензэ 
пулакшонтень.

Нарушителесь пижакадсь ды
капоаизе потстонзо пееленть. Н о 
превей кискась, прок чарькодсь | Сокарясть э нет мешокост. Сеске веб

Колхозной тревога
Колхозонь сторожось Алексей 

Адамчук веть ютызе эсь участкан
зо Лоткась Адзмчук Модамарень 
куцятнень бокас. Чова пизементь 
пачк марясь подозрительной каш* 
юркс.

— Ков молят?—сторожось несь 
револьверт.

Малав ежоцек аштесть кавто. ’
Адамчук эзь танаадо, колхозонь 

еторожнэн* а моли тандалемс.
Моля кудов,— отвечась сон.
Косто?
Ад мчук ёвтась веле .«*нь

томбалде. Те оймавтынзе .езнако- 
мецтнэнь седеест. Сы^ь те велес
тэнть ламо уш ютасть. Булто Совет* 
екой пэгоаннчниктнэ1Ь марто вас
товомань опасностесь арзсь. С ы р 
гасть сторожонтень эжнеме.

„Инжетнень“ мельганзо ветямсто, 
Ааамчук арсесь— кода бу кундак; 
сынст?.

— Мо ян пирев,— мерьсь Адам» 
чук; лиссь кардазов ды напустясь 
колхозонь председателентень.

. Колх >зниктнэ куроксто кру- 
жизь сторожонь кудонть. Ёвтасть- 
заставасо пограничниктнэнень. 

Куаосонгь арась шум. „Инжетне*

сонзэс арсематненень капудизе 
кедь папканзо. Пеелесь прась. Те 
шкастонть кенеринь монгак. Сюл 
меня нарушигеленть. Теинь обыск 
ды пачгия заставав Сон ульнесь 
лия макоро ь раззеакань агенгэ-

лиясто понгонесть аволь покшт но 
вайсевиця болотат. Маряса, коза 
вецтесь кель песэм таргавсь «Со 
ловеесь“ нолдызе прянзо, никсесь 
масторов ды кармась татномо. Он ке. 
томс тензэ истямо тевсэ а эряви, | Ф. С. Михайлов
секс сон ансяк ноцковтнесь ды ус-1 Вешниця кискань кециця, 
кеь коз б у :им икелев. Лавшэмгав- (Правда)

..>|пп ■——ив

Васень самостоятельной ливтямо
Куйбышев. ВЛКСМ-нь К уй б ы ш е вен ь  пельксэнть. Февоалень 16-це 

вень крайкомонь секретаресь Блю-[ чистэ сон васенцеде самостоятель
н о й  роботасто апак се*еве пря
ды »е лётной тевстонавгнемань ва*

— Т х а всь  о  личчасто. Истямо точка минь ауттано минек родИ-  
шанть эрьва клдамо покушениянть лангс.

(Рис. Елисеевен»,).

н ол . атясь. »4*2* самолётсо. 
„Комс. правда“.;

кесь кармась кунсоломо, марявсь 
тензэ шум ушосто.

—  О з а т я н о к !— пижзкаась сон 
ды каятост. вальманьтень. Кавнест 
кирьмавсть вальмава, ушосо кар 
масть леанеме колхозниктнэчь лан
гс, штобу в^мькскавтомс кинть. 
Емэтостть чоподантень Кол хозяинт
нэ мельгаст, куроксто састь погра
ничниктне.

Кундызь латксто.
... Пограногряаонь начальникесь 

Лоцмэнов ялгась кувать сюворясь 
колхозон е'орожонть Азексей Адам 
чуконь к еден зэ .

А Ф еаоров . 
(Правда)

Прядовсь животнаводствань коряс икеле 
молицятнень совещайиясь

Ниле чить Мо'ковсо Крямчясо - Совешаниянть заключительной 
м о л ь с ь  жизогновоаствачь засеаан »ясонть февралень 16 це 
к о р я с  икеле молицятнень со чистэнть кортась ВКП (б нь ЦЧ-са 
вешмниясь те совещаниясонть уль- велень кяяЙ  твэнь отделэнть заве 
иест минек масторонть сех вадрл ц/< щесь Я. А. Яковлев ялгась.Сон 
ломаньтне, конат невтстьскотинань валонао пряюмсто мерсь, што 
Т1 ямо-ращтоманть тевсэнть пек па Сталин я ^гамть предпоженчянзо ко 
ро гужмерт. Те совещаниянтень ряс совещаниянть президиумось 
урнавкшность конюхтнэяк, чаблн

тнэяк, скалонь потязтыцятнеяк ды 
весе сеть, к нат роботыть екоги 
на ь трямо-раштамонь тевсэнть. 
Весе сынь ёвтнесть партиянть ды 
пр^вительс ваить руководительтне 
нень эсист до тиженпядост, ёвт
несть роботамонь эсист опыттэст. 
Совещаниясонть весе кортыцятне, 
еовещжиянть весе роботазо нев 
тизе минек масторсонть скотинань 
т ямо-раштамонть бойкасто касо 
манзо, ды тешкстазь икеле пелень 
практической задачат.

энялды СС<-Р-энь иИК-нгень седе, 
штооу м^нек масторонть сех вад 
ря животновоатнэнь сех покш карь
несэ—С ветэчь союзонь ооденсэ 
каземадо, ^епетееть виев оваЦ и*  
Сталин яп эйть, минек эпохань сех 
ине ломаненть, мудрой вожденть 
ды учителенть честь. Чернов ялгась 
тювещаниян ь ловизе пекстазекс. 
Делептнэ рьва кодамо кельсэ пен* 
ветствуют Сталин ялганть, кон* 
Э_>ей тэк пеаинзекедензэ аыпрос 

тясь е талистической животно од* 
тнэ м ар о.



Мокшэрзянь 
ученой

Янвгрень 25 ие чистэнть уль* 
мась Мокшэрзянь васеньие диссер 
таиия ученой степень лангс. Т П. 
Миронов ялгась пек парсте т- изе 

аисгертациянть Д еньгуш евский  
д я а л е к т к а к  скрещенный эрзянско* 
мокшанский*.

Миронов ялгантень максозь Мор 
Ловиязь васень научной роботни- 
кень-лингвистэнь лем, кемекстазь 
лингвистической наукань ученой 
степенень кандидаткс.

Снимкасонть: М о к ш э р з я н ь  куль* 
турань научно-исследовательской 
институтонь сотрудникесь, научной 
роботникесь лингвистэсь Т. П Ми 
ронов ялгась..

Эрьва мезде
* „Оригинальной'1 

передача
Британиянь редиовещатрльчой 

компаниясь организови Англиянь 
радиолюбительткенень «оригинель 
ной** передача, таштокемиавтовоие 
векень строявт замоксто, конантень 
будто свал ячсесгь духт ды пр*» 
виденият. Тосо пеле веть будто ма* 
рявкшныть .таинственной эскель* 
к о н ь "  вайгельть, кенгштнэ панчне 
вить сынсь ды лият.

.Замокстонть привидения мерго 
лереоачась „Манчестер Горсиан* 
•алоньо коряс |карми улеме орга
низовазь истя: замоконтькенгшгиэ, 
вальматне улить пекстазь ды печ 
тазь, Весе коридортнэ улить почо
дозь башка порошоксо, штобу лан
гозонзо кадовольть „прив^дени 
и н т ь "  слеаэнзэ. Эрьва нуеа кар
мить улеме аревгнеэь микрофон^ 
ды фатоатпаратт. Весе •е приви
дения марто тевесь организовави 
серьёзнасто, тевентень таргазь ра- 
Жйф: ^еиианист, газетчикт аы лия?

(.Вйчерьяя Мэсква*).

Пионерэсь маштсь 
вергиз

Челябинск. Шэдринской район
со, Панаши велесэфевралень 16 це 
чистэ Чинов Митя лангс каявсь 
«ергиз. Митя эзь талакедоды маш
тызе вергизэнть кшнинь коймсэ.

„Комс. правда*, 
п □ □

Лыжной эсгафета
Дубенки. Комсомолонь райко 

мось комсом лонь Х-ие с ‘ездэнть 
лемсэ организовась лыжной эстэ 
фета.

Эстафетанть задачас совить, про 
«ерямс первичной организацият
несэ „комсомольской хозяйстванть 
состояниянзо ды кода моли от
четно-перевыборной промкстнэн» 
эйсэ максозь обязательсгватнень 
топавтомась.

Лыжничтнэ противогазсо ютыть
50 километрат.

Д Спиридонов

Г оаницань томбале
Советско-французской договоронть 

ратификациясь
3*рыя чи-^ь уш Парижсэ моли 

^ейке-вейке лангс а каявомадо ды 
в инень вейк^нь туртов лездамодо 
ф р ан к о с  в тен й договоронть ра 
ифлкаииянт» ( еае  ламо шкас те

еманть) кортавтомась.
Те вопросонть перька мольсть 

аы моли ь »I ьва кодат кортнемат. 
Франциянь вити оветс-ой элемент-

э молить Фряько-советской дого 
•»оронть р * п  фикгциянть каршо 
Нэ о -х  лем * к рт«с1Ь седе, што 
»ряви рат!-фицировамс франко со 
детской д товаронть.

фрврагень 18*це чистэнть те воп 
эос- нть к ряс д^пута’снь пала 
аоонть корта ► коммунистической 

лепутатось Гебриэль Пери. Сон 
оаи, шт<, э яви пантонть ратиф** 

иировамг, < он те пачтонть лови 
«есемасторлвнгжь безопасное ень 
<ек важной инструментэкс. П?ри 
кеместэ кортась сеть мельтнень 
<аршо, и то бути те договор еь 
шти снар’ нем кг пирям ды иэо 

пир Вймс П- рианиянть. Весе Со- 
аыть седе, што Германия тень ме 

ез^ль п р и ё м с  участия те дого
ворсонть. Пери ёвтась негсдовония

поенияго корныця фашистнэнь низ 
менной демигогияст коряс, конат 
(феш*е нэ) мглость ф овн*о-ссв*т 
Скей дог в роить ратифи-ациянзо 
каршо. Френииянь робочеень мас 
сатне, мерсь Пери, макссть уш дг>
С ОЙНОЙ ответ <ЫНСТ (ф  1ШИет•-э ^ ь )
и^сииуацияст кап ш ч С ед е  тов Пе 
ри мерсь, што бу и робочейтнень 
ве е усилияст лангс а «ак ванно 
в йнась яла •»е-се кепет и, то робо 
чейтке тейсызь весе тень, ииоб> 
те войнанть тевс нолдамс б у с ж /а  
зиянть ёртоманзо кис. Пери мерсь, 
што Соьетэнь союзонть ванстомась 
ашти весемасторонть пэолетар^а 
тонть васеньие ды священной обя
занностне . Коммунистнэ тейсызь 
еесе сень, штобу Советэнь Сою
з ть врагонзо упеьелыь изнязь.

Пери мерсь: „минь кепедтяно 
кеД’ договоронть ратификацнянзо 
кис*,

Фашистнэ эсь кортамосост п а р 
нэ ментск й трибунанть тевс нол 
дызь анти ове екой и*синуациянь 
нит,— фашистнэнь кортгмо’не савт 
несть мельс-апарост сех ламо де- 
оутат-энь, ды ульнесть сынст Кар 
шо сееремат.

Англиянь газетас» франко-совеюкой диовоодонть
Англиянь „Файнэн шиэл ньюс" лер мезеяк лангс пеняци, сон сонсь 

газетась, истя жо, коаа печатень чумо тень эйсэ. Самай Германиясь, 
лия органтнэ, паро мельсэ сёрма* Польшанть пездамонзо марто се
ды фра.'ко-советской договордонть. | зизе о точной пактонть сонзэ ва

рсей- формасокзо, самай Германиясь 
Газетась сёрмады: »Те договорось мольсь коллективной безопасное 

— оборонитепьной. Германиянть тень те эли тона формантькарио“ 
арасть * одаткак основаниянзо тре- Газетась ледстизе Германиянтень 
вогань кис, бути сон сонсь ай арси 'што Англиясь ды Ителиясь ёвтызь 
тееме агрессия (каявомо кодамояк эсь удовпетворенияст сень кувалт, 
мастор лангс) . Газетась сёрмады, што франко сов текой договорось! 
што „весе случайтг-есэ, зярдо Тит- а кон ы / окарнской договоронть. I

—  | 
Японско-советской отношениятне

Февралень 17 це чистэнтьТокио 
со лия мастор марто тевень ветя
монь министерствасонть ульнесь 
совещания, кона к о р т а в т ы з е  
СССР еэ Япониянь посолонть Отань 
донесения зо февралень 14 це чис 
тэнть Стомняксвский я< гайть марто 
кортнемздснзо ды „советско япо е* 
кой отношениятне ь общей проб- 
лемад нть“ .

Совещаниясь прядовсь „лия мас

тор  марто тевень министерстванть 
ды военной министерстванть 
представительтнень Советэнь Сою 
зонтень Япониянть отношениясон 
зо те щ ь  политиканть марто еог* 
ласкмост*.

Совещаниясь решизе, што эряви 
путомс в^ее вийтнень Советэнь Со
юзонть ДЫ Япониянть ЮТКСО инцн- 
детэнь паролгавтомантень.

Япониясто манчжоугов кучозь войска марто 
од эшолонт, конат молить квантунской 

армиян! ь кемекстамо

С Н И М К Я С О Н Т Ь : Я п о н и я н ь  с о л д а т н э  О с ак а  о ш о н ь  
в о к з а л с о

Игало-а биссинской 
войнась

Итало-абигсин'кой войнанть пе» 
леве ено фронтстонть аволь офи
циальной еообщениятне кортыть 
седе, што итальянецтнэ яла бом- 
бордируют аби'еин* цтнэнь горной,
4 дюймвнь пушкасо. Тень ловить , 
икеле пелев эсемантень анокста
мокс. Касса рассанть ды Сейюма 
оассанть армиятненень, конат э щ а  
яла аштить Тембиемесэ, бойкасто 
учить кемекствмо. Учить, што эя* 
рояк чинь ютазь абиссинецтнэнь 
карми улеме пелевеенофронтсснть 
армияст 150 ты ц эт  ломаньстэ, ко
на анок стямс итальянецтнэнь о д  
эцемаст каршо.

Пелеве ено фронтсонть бойтне 
ьей ютасть чи валгома енов ды 
Мембиенесэ моли пек виев ервже* 
ния. Сех пек виев бойть ульнесть 
Май —Вери леенть кувалт, Абис- 
еиьецтнэ чоп кекшнить п ещ -р ас  
ды зя до чополгады—ЗО 40 ло
маньстэ отряд о тейнить налётт 
итапьянецтнэ лангс,

Франциянь зялыя газетат сёрма
дыть чи лисема ено Африкаса 
И альянсксй войскатнень меельсе 
продвижениядост.

Эвр“ газетась сёрмады, што а 
эряви  переиенивать итальянской 
войскатнень Абиссиниясо м еельсь  
операциятнень политической ды 
аоенной значенияст. Сень лангс 
апак ванно, штоитальянской воен
ной техничась пе< седе паро абис 
синецгнэнь вогруженияст коряс, 
италиянь армиясь войнань 41|2 ков
тнэ перть эцесь аволь пек: васоа 
аы фашистской италиянть, кона 
войнанть ушодсвомстоарсесь, што 
зярояк недлянь ютазь еонлиси из
ницякс, а саты виезэ Тигре про
винциясонть заёмс истя васов, кода 
эцнесть итальянской , войскатне 
1895 иестэнть.

Парижсэ народной 
фронтонь покш 

демонстрация
Февралень 16 ие чистэнть Пари^ 

жеэ ульнесь народной фронтонь 
демонстрация фашистской нападе* 
ниятнень каршо ды сень кис, што
бу калавтомс фашистской дигат- 
нень.

Те ульнесь народной массатнень^ 
покш выступления. Демонстрация- 
еонть ульнесть малав 8С0 тыщ ат 
ломанть. Веге ломантне мольсть 
парсте, организованнойстэ, дисцип
линированной^ , сювордазь мокшна 
марто ды сеересть: „Ф^шистнэ-маш* 
Тниият! Б еш 1 я ко  сень, штобу нар
давтомс фашистской лигатнень!“

Парижень ульцятнесэ те чистэнть 
ламо часонь перть зэрьнесь „Ин* 
тернаиионалось“.

Демонстрациянть прявтомс уль
несь народной фронтонь националь
ной комитетэсь. Сы-ст колонасонть 
молиця французской компартиянь 
НК нь члентнэнень ошонть ламо 
кварталсо ульнесть теезь виев ова** 
цият.

Мольсть пионерэнь, авань, вой
насо икелень участниктнэнь, проф* 
союзтнэнь покш колонат.

Ламо тыщат ломанть тротуар 
лангсто эли кудосто вальмава ёвт
нильть поздоровт ютыця демонст- 
раиияктень ды сеересть: „Ш умбрат 
ул ет Сове нэ! Совегнэ— те мир!*
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