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7-це ие
чинь ютозь

во й н ан ь ф аш и стско й н и рвасти ц и ятн ен ь
п ро во кац и яст а кад о ви безн а к а зан н о й к с
Од ломантнень
Международной
чись Саранскойсэ

Италиянь правительствантень
СССР-нь правительстванть
протестэнь нотазо

Уцяскав, кенярдыця од ломантИ сяк, те иень сентябрянь 6 чи с
не,
пионертнэ ды школьниктНэ тэ, Италиясо С СС Р-нь Посольстпеш тизь Саран ошонь ульцятнень вась, С СС Р-нь правительстванть
эсист моросост. Маней ды лембе мереманзо коряс, кучсь Италиянь
чинть сынь мазылгавтызь эсист лия мастор марто тевтнень ве ти 
знамятнесэ, флагтнэсэ, минек вожд ця министрангень Чнано го сп о 
тнень портретсэст, певтеме цецят динэнтень протестэнь истямо нота:
несэ, эсист шумбра ды м а з ы й ч и 
„И талиясо Советской Социалис
сэ ет.
тической РеспубликатненьСою зонь
10
часстнэсстадионосьпеш кедсь
Посольствась явовты итальянской
уш демонстранттнэнь колоннатнеде. правительстванть вниманиянзо сень
Вана 6 це номер школань пионер лангс, што Советской Союзонь
тнэ. Сынст оршамо пелест теезь
правительстванть распоряжениясо
цецясто. Сарлегпромстроень ды ул и ть кавтолдомас а саевиця допенькокомбинатонь од ломантне
казательстват СССР-нь торговой
эсист колоннасост невтизь эсинек
суднатнень
каршо
итальянской
родинанть
ванстамонтень
анок военной суднатнень агрессивной
чист. Васень сынст автомашина действиядост. Н евтезь действият*
сонть ульнесь теезь модань ш а не ёвтавсть итальянской подводрось, конань эйсэ ванстыть вин 1ной суднатнень ендо »Тимирязев*
товка марто од ломанть. Омбоце \советской еуднанть
ваявтомасо,
машинанть икеле флагсо наряжа кона (суднась) мольсь Кардифасто
зель С СС Р-нь
государственной Порт-Саидс угулия марто ды кона
гербэсь.
а т а к о ва зь а вгу сто н ь З О чистэ 22
Ровна 10 чассто, менельс кар
чассто Алжирэнть эйстэ восток
масть кепетеме вейке-вейке мель енов 120 километрань
таркасо.
га ашо, голубой ды лия цветэнь И стям о жо нападения
ульнесь
шарт. Сынь прок стратостатонь теезь „Благоев* советской суд
тондолат у и ть варманть мельга пайть лангс, кона мольсь Мариувасов, пельтнень томбалев.
п о л ьстэС е ттэв асфальтонь туртов
Ю ной
моделисттнэ нолтнить
аэропланонь, планерэнь эсист мо
д ел есь Стадиононть келес кайсе
вить морот, киш тить од ломантне.
М итингенть панжизе комсомо
лонь горкомонь секретаресь М а
каров ялгась. Саранскоень труди
ця од ломачтнень пельде поздо
ровонь васень валонть сон ёвтызе
эсинек учителентень, оянтень ды
тетян тен ь Сталин ялгантень.
Те шкантень демонстрантонь к о 
лоннатнень икельга ю ты ть призывниктнэнь вело-эстафетань участниктнэ.;
Приветственной вал марто вы с
тупили В К П (б )-н ь обкомонть, гор
к о м о н ь ды М А С С Р-н ь правитель
стванть пельде
З гк к и т ялгась,
В Л К С М - н ь обкомонть пельде Лыеенков ялгась, якстереармеецтнэнь
пельде Ш ути ло в ялгась, пионерт
нэнь ды ш кольниктнэнь пельде
Венберг
ялгась, велоэстафетань
участниктнэнь пельде Алилеев я л 
гась.
Весе кортыцятне кучи ть сюдо
мат фашистской пираттнэнень, ко 
натне ваявты зь минек „Тимирязев*
ды „Б л а го е в“ теплоходтнэнь, к у 
чить сюдомат троцкистско буха
ринской нулгодькстнэнень, конат
не эцнесть комсомолонть поц ды
тей сть тосо эсист подлой тевест.
В е се кортыцятне тердсть седеяк
пек кепедемс революционной бди
тельностенть.
М итингесь прядовсь. Н о празд
никесь мольсь позда
чокшнес.
К ул ьтур а н ь ды оймсемань парк
сонть мольсть стрелковой соревно
ваният, вы ш касто парашютсо киркявтнемат, массовой налксемат,

&1’

пекка груз марто ды кона ваяв
тозь те иень сентябрянь 1 чистэ
6 чассто 30 м инутою Скирот остро
вонть эйстэ 15 милянь таркасо.
Итальянской
правительствась,
апак кавтолдо, ловсы, што неть
акттнэ, кон аттеезь морской откры 
той китнева Советской Союзонь
торговой уйниця суднатненьлангс,
кона (Советской Сою зось) кирди
И ! алиянть марто нормальной дип
ломатической отношеният, аш тить
вопиющей противоречиясо аволь
ансяк гуманностень принциптнэнь
марто, но международной правань
сехте элементарной ды общеприз
нанной норматнень марто. Теке
мардо,
итальянской
суднатнень
ендо сеть суднатнень лангс напа

деният» актось,
конат
уйнить
С С С Р - н ьф л а гм а р то , колыть ^ а к 
тонть, кона теезь С С С Р нть ды
Италиянть ю тксо 1933 иень сен
тябрянь 2 чистэ, ды кона теш кс
ты васенце статьясонть договари
вающей эрьва ёнксонть омбоценть
икеле обязательстванзо: „кодамо
як
случайстэ а каявомс
сонзэ
лангс, баш каяк, вейке эли зярыя
колмоце державатнень марто вей
сэяк, войнаскак, мода лангсо, мо
рясо эли коштсо кодамояк нападенияс“ ...
Вере невтезь изложениянть виен
зэ коряс, СССР-нь Посольствась
ССР-нь Союзонь правительстванть
пельде ды мереманзо коряс я в о 
лявты итальянской правительст
вантень сехте решительной про
тест.
С С С Р нь правительствась путь
итальянской
п р ави тельстван ь
лангс ответственностень
весек^
чинть политической, истя ж о ма
териальной последстви^тнень кис,
конат означают итальянской воен
но-морской вийтнень агрессивной
действияст торговой суднатнень
кувалт, конат (еуднатне) уйнить
С С С Р нь флаг марго.
СССР-нь Посольстваеь ССР-нь
Союзонь правительстванть пельде
уполномочен настаивать
икеле
пеле те агрессиянть решительна
пресечениянзо лангс ды целанек
возместить зыянонть, кона теезь
неть акттнэнь результатсост Со
ветской Союзонтень, истя жо сеть
зыянтнэнь, конат теезь советской
невтезь суднань моряктненень, эл;сынст семияст туртов. П эсольст
вась уполномочен истя жо настаи
вать сеть ломантнень примерна
наказанияст лангс, конат чумот
вере невтезь агрессивной дейст
виятнень теемасост"
ТАСС.

ооо

Наркоминделсэ
С С С Р -еэ Французской ды Британ- 1 улеме представлен совещаниянтень,
екой посольстватне те иень еен-] конась тердеви сентябрянь Ю-це
тябрянь 6-це чистэ Омбо масторт * чистэ Ж ен еван ть маласо Среди
нэнь марто Тевтнень ветиця На- земноморской державатнень сос
нодной Комиссаронтень макссть тавсо: Италиясь, Ю гославиясь Алидентичной нотатт, конатнень со баниясь, Грециясь, Турциясь ды
Египетэсь, Черноморской держадержанияст основной истямо:
Французской ды Британской пра ватне: С С С Р-сь, Рум ыниясь ды
вительстватне ловить, ш то торго Болгариясь. Совещаниясонть учас
вой суднатнень лангс аволь закон тиянь примамонь тердема истя жо
ной каявоматне,
конатне преду кучозь Германиянтень.
Вере невтезь нотатнень лангс
преждениявтомо тейневить ведь ал
га уйниця венчсэ ды самолётсо, ответэкс Омбо мастортнэнь марто
конатне кекшнить эсист националь тевтнень ветиця Народной Комис
ной принадлежностест, тейсть Сре сарось те иень сентябрянь 7*це
диземной иневедьсэнтькрайне сёр- чистэ СССР-сэ французской ды
посольстватненень
езной ситуация ды тейсть необхо- британской
димоекс сень, ш тобу тердемс сре кучсь Советской Правительстванть
диземноморской
ды лия держа ответ, конаньсэ мерезь, што С о 
ватнень совещания положениянть ветской правительствась анок при
толковамонзо туртов ды эрявикс мамс участия совещаниясонть, ко
мератнень примамонть туртов. Т е на пурнави Французской ды Ан
ке марто вейсэ, Французской ды глийской правительстватнень' ини
Британской правительстватне я в  ц и ати ва^ коряс сентябрянь Ю-це

тыть кемема, што СССР-сь карми чистэ.

Протестэнь советской
нотанть лангс
Италиянть ответэзэ
Римсэ СССР-нь полпредствась
сентябрянь 6-це чинь чокшне по
л учась омбо мастортнэнь марто
тевень ветиця итальянской миниетерэнть г. Чианонь пельде нота.
Итальянской нотасонть
мерезь,
што секе ж о чистэнть получазь
протестэнь советской котась ды
мерезь, што Италиясь отвергает
ответственностенть
„известной
ваявтоматнень кис, конатне те
евсть Средиземной морянь восточ
ной частьсэн ть“ ды отклоняет с о 
ветской нотанть вешеманзо.

(ТАСС).

Путомс пе
фашистской
з лодеяния тненень
Ромодановань од ломантне, то
навтницятне ды весе трудицятне
10кш мельсэ праздновизь од ло
мантнень Международной Х Х Ш 1&
чинть. М итингсэнть ульнесть 600
седе ламо ломанть.
Э с ь выступлениясонзо райиспол
комонь председателесь К улако в
ялгась кортась итало-германской
фашисттнэнь бандитской тевдест,
конат ваявтызь „Тимирязев* ды
„ Благоев*
советской
теплоходтнэнь. Ромодановань весе труди
цятне Союзной правительстванть
пельде вешить примамс сех казя
мо мерат наглой фашистской пираттнэнь каршо ды путомс пе
сынст злодеяниятненень.

Вл. Ананьин.
------- О О О —

»

Кеместэ вачкодемс
фашистской
пираттнэнь ланга
М К С Х Ш - н ь комсомольской орга
низациясь сентябрянь 5-це чистэ
ю тавтсь собрания, косо
ульнесь
теезь доклад од ломантнень м еж 
дународной чиденть.
Докладчи
кесь Козьученко ялгась ёвтнизе,
кода од ломантне эрить капита
листической ды фашистской мас
тортнэсэ, што сынст арасть поли
тической праваст, арась возмож
ность получамс образования, про*
фессия, касы безработицась, бродяжествась ды лият.
Седе тов ёвтнизе, кода анокс
ты ть Германиянь ды
Италиянь
фашисттнэ империалистической од
война, ды васняяк минек уцяскав
масторонть лангс, ш то сынь ваяв
тнить минек торговой пароходт.
Собраниясь примась
резолюция,
конаньсэ ёвтызь эсист возмуще
н и я ^ фашистской пираттнэнь злодеянияст кувалт. Студенттнэ ве
шить, ш тобу Советской Союзонь
правительствась примаволь сех ка
зямо мерат итало-германской фа
шистской пираттнэнь каршо.

Логинов*

2

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

К одам ояк п ощ ад а
илязо уле
фашистской
бандиттнэнень
Сентябрянь 5-це чистэ минек
Ш у гу р о в а велень Каганович леусэ
колхозонь колхозниктнэ
маризь
кулян ть седе, ш то
фашистской
пираттнэ ваявты зь
„Тимирязев*
минек теплоходонть.
К о л х о зн и к те » эсист собраниясо
невтизь пек покш ненавистест неть
разбойниктнэнень. С ы н ь мерсть,
ш то эрьва минутасто
аноктано
арамс боевой стройс •синек роди
нанть ванстамо. Веш сть, ш тобу
фашистской бандиттнэнень кода
мояк пощада илязо уле.

Эсист резолюциясост сёрмадозь:
Злодейской те вылазканть
каршо о тветэкс минь шкастонзо
прядсынек
сюронь
урядамонть,
шкадо икеле топавтсынек государ
етвав сюронь уско м ан тьд ы сед еяк
кепедьсынек революционной бдн<
тельностенть.
Собраниянть мереманзо
коряс В. А н о ш к и н .
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Сынь уцяскавт
Весела Ромодановань призывной
пунктсонть. Стольтнень ланга л а 
цезь ш аш кат, шахматт, газетат,
журналт, патефон, кавто биллиардт.
Гармошка марто ды м ор азьсы ть
призывной пунктонтень Анненков
ской велень призывниктнэ. Сынст
ютксо Ромодановской спиртозаводонь стахановецэсь
Суровенков,
типографиянь робочеесь Куколев,
М ТС-нь старшей агрономось Б у р 
мистров ды лият.
Уш одовсь призывесь. Вейке-вей*
ке мельга совить шумбра, виев,

уцяскав од ломантне
комиссиян
тень. Комиссиянь столенть икелев
сась «Красный пахарь” колхозонь
комсомолецэсь К ажаев
ялгась.
Сон корты, ш то Р К К А нь рядтнэс
моли пек покш кенярдкс марто,
вечксы военной тевенть.
Кажаевень примизь Якстере А р 
мияв.
Якстере Армияв примазь эрьва
призывникесь комиссиянь кабинет
стэнть лиси пек кенярдозь
секс,
што сон карми ванстамо
асинек
родинанть.
В. А.

Од лоинтнв вадрясто ютавтызь аеист праздннквет

УЦЯСКАВ О Д
ЛОМ АНТНЕНЬ
М О РО СТ
О ктябрьской Ине революциянь
годовщинантень курок топодить
20 иеть. Эсинек родинанть касо
мань ды виемемань ш канть перть
овси лиякстомсь колхозной велесь
как, Революциядонть икеле Сайне
велесэ арасель
мик
начальной
школаяк, арасельть, истяжо сёр
мас содыцяткак.
Овси лиякс ашти ней тевесь
Сайне велесэнть.
Тосо
колхоз,
клуб, ловнома кудо, школа, косо
тонавтнить уцяскав 120 эйкакш т.
Теде башка те велень 40 эйкакш т
тонавтнить Кабай велень средней
школасонть.

Сентябрянь 5-це чинь чокшнес-(налксемат, кишнемат, морамот...
тэнть Инсаронь од ломантне уль-1 Сентябрянь 6-це чистэ, 3 чассто
несть кизэнь театрасонть. Тосо саезь ды позда чокшнес од ло*
Секскак Сайне велень од ло*
теезель
доклад од ломантнень мантне вадрясто, весёласто празд
мантне
ладсить ды морыть морот
Международной Х Х Ш ♦це чиденть. новасть эсист праздникенть Исса
конась
максызе
Докладтонть мейле ульнесь нев леенть чиресэ. Тосо ульнесть ду ине Сталиндэ,
тест
уцяскав
те
эрямонть:
тезь .К р естьян е" збуковой кино ховой ды струнной оркестрат.
картинась. Теде мейле ульнесть
Ив. Пузанов.
Седяк, седяк мандалииа,
П окш мелем ули морамс.
Видестэ мерсь Сталин ялгась-*»
Весела, паро эрямс.

К онференциясь ютась виев критика
марто

Сентябрянь 7-це чистэ прядызе
эсь роботанзо комсомольской кон
ООО
ференциясь Ромодановасо.
Конференциясь
мольсь кавто
чить. В Л К С М -н ь райкомонь секре
таренть Казакова ялганть отчетной
докладонзо коряс прениясо кор
Ардатовань педагогической у ч и  тасть 24 ломанть, конатне кемес
лищ асонть сентябрянь 4-це чистэ тэ критиковизь райкомонть робо
ю тавтозь митинг, косо
теезель танзо. Кортницятне сехте ламо
сообщения седе, што фашистской
пираттнэ ваявтсть советской теп* лоходт.
Тонавтницятне вейкетть
мельсэ ёвтасть негодования пи
К о ч к у р о в а н ь район. Од М урза
ратской
действиятнень
кувалт.
велесэ неполной средней ш кола
Сынь веш стьяво лявто м с тень кар
сонть ули пионерской организация,
шо решительной протест ды т е 
эйсэнзэ 120 пионерт, но сон те
емс сень, ш тобу фашистской бан
шкамс эзь робота. Августонь 31 це
диттнэ икелепелев авольть снарто
тейнемс
нотят
провокационной чист» комсомольской организаци
тевть.

Тонавтницятнень
негодованняст

* •

лотксесть политтонавтнемань от
Умарина сад мастором,
делэнть ды сонзэ заведующеенть Валдо чисан, сюпаван.
Волковонь
берянь
роботанзо Теть пасиба, ине Сталин,
лангс.
Уцяскавсто мон эрян.
Тайной
голосованиянь
коряс
комсомолонь райкомонь секрета
И в . Батяйкиш »
Дубмкаяь райоя.
рекс кочказь Казакова ялгась, политтонавтнемань отделэнь завокс
еоо<
Зайцев ялгась.

Призывниктиэнь
роботаст

К очказь од вожатой

Кочкуровань

ясь ю тавтсь собрания, косо толко
вазь пионертнэнь ю тксо роботадо
вопросось. Вож атойкс кочказь Б а 
таев ялгась. Сон макссь вал пар
сте аравтомс роботанть.

район.

Воевод

ской велень советэсь ды партийно-комсОмольской организациятне
парсте аравтызь воспитательной
роботанть призывниктнэнь ютксо.
Призывниктнэ: Фомин Н. Фомин
Баранов.
Ив., Тиликов Г.) конатне кемекстазь
бригадатнева, сюронь
урядамо
ш кан тьперть нусть самосброскасо,
норманть тонавтнизь 180 проц.
массово-раз'яснительной
Сентябрянь васень чистэ ушодовсть В е тясть
робота, ловность газетат, журналт,
занятиятне.
ВКП (б)-нь
ЦК-нь
Тонавтницятне кенярдозь максть онавтнесть
февральско-мартовской
Пленувал, ш тобу тонавтнеме кармамс
монть решениятнень.
парсте ды отлично.

Тонавтнемс отлично

Тонавтницятне
кортасть седе,
ш тобу седеяк пек кепедемс рево
Покш-Березникень район. Колюционной
бдительностенть ды
педе пев таргсемс народонь врагт* согоронь велень советэсь вадряс
нэнь, седе вадрясто, отлично кар  то ан оксты зеН С Ш -нть тонавтнема
мамс тонавтнеме.
од иентень. Класстнэ витнезь одов,
Ст. Б ы к о в .

стенатне

белязь,

партатне

одт.

Н. М,

(

Г. Баранов.

Седе, кода фашистской
разведчиктнэ снартнить эсист
гнусной пельтнесэ тевс
нолдтнемс эйкакштнэнь
Фаш истской государстватне, С о 
ветской Союзонть лангс каявомо
анокстазь, кучни ть миненек ш пи
онт, диверсантт, террористт.
Ф аш истской неть агенттнэ пур
ны ть шпионской сведеният минек
Якстере Армиядонть, промышлен
ной предприятиятнеде, Снартнить
тейнемс
кирвастнемат,
взрывт,
ноездтнэнь крушеният, снартнить
тейнемс покуш еният советской роботниктнэнь, стахановецтнэнь эря*
мост лангс.
Ф аш истской
государстватне
шпионокс, днверсантокс ды террористэкс использую т аволь ансяк
опытной предательтнень, аволь ан
сяк троцкистско-бухаринской ды
лия бандиттнэнь.
М ездеяк апак нулгоде, фашист
тнэ снартнить эсист гнусной ды
подрывной пельтнень туртов тевс
нолдыть истяжо -эйкакштнэньгак.
Фаш истской разведкатне ловить,
ш то эйкакш тнэнь вельде сынест

можот сави пурнамс истят сведе
ният, конатнень аволь эрьва зярдо
могут добовамо покштнэ. Сынь
содыть, ш то минек эйкакштнэнь
весе вечксызь ды сынст кисэ м е
лявты ть. С екскак сынь снартнить,
примеркс, кучом с эйкакштнэнь те
элитона воинской частентень, ш то
бу сынст вельде получамс сведе
ният те частенть коряс. Эрси,
што шпионтнэ кой-кона эйкакш т
нэнь кармавтнить кунцолокшномс
покштнэнь кортнемаст (седеякпек,
бути неть
эйкакш тнэнь тетяставаст роботыть военной заводсо,
военной ды лия учреждениятнесэ)
ды мейле евтнемс^тест сень, мезе
савсь марямс.
Фаш истской шпионтнэ, эйкакш т
нэнь тевс нолдазь, истяжо ловить,
што сынст вельде сы нестсавкш ны
ш ождынестэ салсемс
паспортт,
партийной билетт, эрьва
кодат
чертёж т эли лия документт, ко*
натнень ули ценностест фашист

ской разведкатнень туртов С овет
ской Союзонть каршо сынст бо
роцямосонть.
Фаш истской кой кона государстватнесэ улить организовазь шпионажонть коряс специальной ш ко
лат, козонь таргсевить эйкакшт,
конатнень те ш коланть прядомадо
мейле кучнить Советской Союзов.

сынест квартирас, кода салсемс
документт ды лият.
Д ы неть эйкакштнэ, конат ‘мей
ле кучозельть минек 'масторов,
ветясть гнусной ды кежей тев,
конань тееме сынст кучнизе фа
шистской разведкась.
Кода минек эйкакштнэнь тевс
нолдтни омбо мастортнэнь шпи
онтнэ, неяви истямо фактсто, ко
И стя, эщо гражданской войнань нась ульнесь 1937 иень август
нетнестэ польской границанть ланг ковсто Белоруссиянь вейке часть
сто ульнесь кундазь шпион, кона сэнть.
ёвтнесь, ш то 1919 иенть прядом
Колмо
цёрынеть,
конатнень
сто Луцкой уездэнь (П ольш а) зя 
рыя кементь крестьянской эйкакшт, эйстэ эрвантень 10 иеть, сеедьстэ
сехте пек урозтнэнь ды неиму- кармасть яксеме воинской вейке
щейтнень ютксо, поляктнэ вербо- частень территория лангс. Тес»
вакшность шпионтнэнь школасонть сынь озадо аш тильть, ванныльть
тонавтнеме. Ш ко лась ульнесь Дуб- якстереармеецтнэнь тонавтнемаст
но станциянть
маласо посёлка мельга ды кой-зярдо пурныльть
сонть. Тосо тонавтнесть 12 ды се кшнить, ловажат ды утильсырьянь
де ламо иесэ цёрынеть ды тей лия предметт.
М исть сынь нстя тейнить, тень
терькат.
содамо к увать кияк »зь арсеяк.
Эйкакш тнэнь тонавтсть рузонь Но аволь умок якстереармеецэсьялгась
ды украинской кельтненень ды комсомолецэсь Смирнов
сехте пек шпионской разведкань вансь, кода эйкакштнэ пек седей
кочксить конев-пангскет*
эрьва кодат приемтнэнень. Сынст шкава
лангс, мейсь
тонавтсть, кода пурнамс сведени нень. Вопросонть
ят Якстере Армиядонть, кода сёр сынь кочксить коневнэтнень, цё
отве
малемс неть сведениятнень, кода рынетнень эйстэ вейкесь
теевемс содавиксэкс советской эй чась: »Минь сонзэ тожо макстне*
какштнэнь марто, кода совсемс тяно, ансяк аволь складс, но дядя
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Вася ВОДЯСОВ

Тонавтницятне
нолдазь кудов
Фельдш ерско-акушерской ш ко 
ланть директорось С ы чев эзь ар
сеяк, ш то тонавтнема иесь сонзэ
застанясы аволь анокс, но лисць
нстя.
Тедиде одс примась
640 с т у 
дентт, сынест ж о эрямо совамс а
козонь, секс 1-це курсонть с т у 
денттнэнь савс кучом с кудов сен
тябрянь Ю-це чис.
Омбоце ды колмоце курстнэнь
общ ежитиясо тесна ды пек аволь
культурн а (р уд а зд ы пуль), арась
анокстазь эрьва студентэнтень постельвой прянадлежностькак.

Жойни.

Анокстыть телентень
Березникень район. Косогор
велень
„Б о л ьш еви к*
колхозось
кармась анокстамо телентень ско*
тинатнень т у р то в помещениятнень.
Колхозной кардазось, косо эрить
алашатне, ве л ь тязь одс, кардотне
белязь, телентень парсте анокста
монть коряс конюхтнэ ю тксо моли
соцсоревнование.
Н. Мокшов.

Толковизь
кочкамотнеде
од закононть
Кочкуровань район.

Воеводс
кой велень „Коминтерна* колхо*
зонь допризывниктнэ ютксо (допризывниктнэде 35 ломанть) сентЯ'
брянь 3-це чистэ
вельсоветэнь
председателесь Прохоров
ялгась
ды комсомолонь первичной орга
низациянь комитетэнь секретаресь
С ур ко в ялгась толковизь СССР-нь
Верховной С оветс кочкамотнеде
Положениянть. П оложениянть тол
ковамсто допризывниктнэ
макст
несть ламо вопрост,
конатнень
лангс Прохоров ды С урко в ялгат
не макстнесть толковой, чаркоде
в и ^ ответт,

Гр. Баранов.

ЧОКШНЕ
Тундонь чокшне иорыть цёковтнэ,
Иневедьстэ кепти сувось.
Пиже парсей оршасть паксятне,
Пандонть »кшна куэи ковось.
*

«

*

Перьканзо пингс евань пингедевь,
Мазый тейтерькс невтсь иавынз».
Теке ванькс ведьга венчекс уезь,
Нохаштозь юты локш кинзэ.

Уи, уи соя копггонть пахси,
Иызохдозь ваны вирентень.
Масторонть ланга вахдо кайси.
Цецяв, жойниця садонтень.
♦* *
Ванаи ееиежды иеаехеитеиь,
Лыйнить тешти», ваддоиозв весь.

Пивцэматнень
п ряд ы зь{
Покш Березникень район. Сен

Ванан хрусталькс цитни хеентень,
Молить ведьвельтявкст педе-пев.

Банан ды паро седеезэнь,
Перькаван чевте, тавтей кошт.
Кизень цецят саинь кедезэнь,
Конат кенярдстыть велеть, ошт.
*

*

*

Пуви вармась, венстни келензэ.
Прястон сорновты кудряв черть.
Марян тракторонть вайгелензэ.
Паксясо соки чокшнень перть.
* • *
Марян тейтерень гайги вайгель,
Моры весела, ине шканть.
Нетяно шка мирсэнть арасель;
Косо моравольть уцясканть!
Саран ош, 1937-це ие.

тябрянь 1-це чистэ Ш угур о ва ве
лень „Вей сэ* колхозось прядынзе
весе культуратнень
пивцэманть.
М еельцекс
пивцэсть суро, ды
макссть трудочитне лангс аванс.
Аношкин Ф
Ф.
колхозникесь—
ударникесь трудочинзэ лангсаванс
получась 55 пондт, Бояркин П. К.
— 41 пондо, Яськин П. М . полу
чась 36 пондт.
Предварительной
ловномань коряс неяви, што арьва
трудочис колхозниктнэ
получить
5—6 килограммт чистой сюро.
Пивцэматнень прядомадо мейле
колхозниктнэ тейнесть
урожаень
праздник, косо ульнесть угощеният, колхозниктвэ киш тнесть
ды
морасть.
Сентябрянь 4*це чистэ колхоз
н и к т е паро мельсэ, ударнасто
кармасть модамарень таргамо.

____

Е. АГЕЕВ

Частушкат
Эх, сэнь валаня менельстэнть
Валдосто ваны ней чись.
Вечкемам получась орден
Пев покш героизмань кнс.
Од Конституциянть коряс
Покшт ды вейкетть праванок.
Минек туртов тень максызз
Сталин родной тетянок.
*
*
Тенек война а зряви,
Минек келенек—евах пир.
Коданя мон пек кенярдан,
Лехям взводонь командир.
* * *
Сад пирес» касы цеця,
Прязо масторов воиась.

Монь вечкемам— од тейтересь
Комсомолс течи совась.
*
*
*
Верьга, верьга сталень нармунь
Ливтни масторонть велькссэ.
Сталин ялганть вакссо Маня
Ульнесь Кавксоце Съездсэ.
*
*
Гайгезь гайгек, гармония,
Пильгень путнезь мон киштян.
Нузякс Гара иля нерне,
Мон лангозот а варштан.
*
*
Сень менельганть ливтни пхаиер,
Планеристэсь монь патям.
Паксясо комбайна нуи,
Комбайнерэсь монь тетяй.

Михаил СУРКОВ.

Трактористка
Ч и сь раки, пургси валдосо,
Ц ёковось чольни вирьсэ.
Олда соки кшнинь айгорсо
Келей леенть чиресэ.
Весёласто моры моронть.
Паксясь, менелесь гайгить

Васянень, сон тень кис макстни динь. Понгинь вор юткс. Сынст
тенек конфеткат ды конёвсто тей  карм авю м аст коряс мон эцнинь
зепс ды салсинь ярмакт ды д о ку
ни голубкат*.
ментт. В е сть вейке покш вор поз
Кие ж о ульнесь те „дядя Ва накомил монь парсте оршазь, ма
сясь*? Сон ульнесь шпион. Сень лав сыре, .служ ащ ей* марто, ко
содазь, ш то цёрынетне сеельстэ нась роботась вейке учреждения
эрсить воинской частенть терри со. Тонась, сень содазь, што мон
тория лангсо, сон макссь тест за могу „добувакшномс* документт,
дания кочксемс мик сезнезь ко- мерсь монень микшнемс сынст со
вевнэтнень. Ш пионось
конёвонь нензэ. Сехте пек сон интересовал
ве ть пангскетнень клейсекшнынзе ея партийной ды комсомольской
ды сынст коряс тейнекш нэсь све билеттнэнь эйсэ.
деният воинской те частеценть.
Салынь зяро бути документт,
Эли вана эщо факт седе, кода мон максынь сынст се .сл у ж а
шпионтнэ тевс нолдыть эйкакш т щеентень*, конась парсте пандсь
нэнь.
монень.
Ч и валгома ено граница лангсо
Зяр о бути ш кань ю тазь сон
минек пограничниктнэ кундызь 15
иесэ С. подростоконть се ш кас макссь монень поручения ускомс
тонть, зярдо сои ю ты ль грани- пакет пограничной вейке ошс ёв
тазь адресэнь коряс.
цаить трокс.
Теде мейле сон монень макснесь
Сонзэ марто ульнесть шпион
ской зяры я документт, конатнень зярыя лия порученият ды, меельсь
сои снартнесь кандомс эсь мартон пелев, решизе использовать монь
зо ды максомс минек марто ряцек седе пек важной заданиятнень т у р 
государствань омбо масторонь раз- тов— кучомс монь марто границань
трокс шпионской материалт. Сон
ведкантень.
Погранотрядсонть
С. ёвтнесь арсесь, ш то советской границанть
седе, кода сон кармась лездамо трокс подросткантеиь покшонть
коряс седе шождыне ули ютамс.
шпионтнэнень.
иТевесь ульнесь истя. М онь ара Точной инструкциятнень п о л уча
сельть а тетям, а авам, эринь эй модо мейле, кода ютамс граникакшонь кудосо ,ды тосто орго цанть трокс ды кинень молемс

'о З

КИЯВА

В. А.

Панемс жуликшнь, аравтоме
достойной роботникт
Дубенкань район. Кабай веле
сэ почтань отделениянь заведую 
щеекс роботась А. Депцов, кона
эсь жульнической тевсэнзэ д о п 
рок лоткавтызе газетнэнь ды ж ур 
налтнэнь лангс сёрмадстоманть.
Ней те оймевтеме бюрократось,
ж ули кесь роботасто панезь ды
максозь судс.
Связень районной отделэсь к у 
чизе заведываю щ еексУчаевень, к о 
на
истя жо а снартни тевенть
аравтомс кода эряви. Кармась ви
надо симеме, жульничамо посыл
кань кучнеме ды лия тевсэнть.
Пример: августонь 25-це чистэ,
Агеева Н. С. Б а к у ошов к у ч с ь И
килограммт 200 грамт посылка,
кучомань питнесь 14 ц. 30 тр., сон
сайсь 15 ц. 30 т. И стят жульничес
кой тевтнеде ламо.

П ш ти лемехт раужо моданть
Пластонь-пластонь велявтыть.
Э р яви ть
панемс
жуликтнэнь,
Ч е вте вармась Олдань рунгонть
сынст
таркас
аравтомс
достойной
С асто валны экшесэ.
роботникт.
Тейтерентень покш уцяска
Улемс кеме руль экшсэ.
Е. Агеев.

границанть ютамодо мейле, мон
туинь пограничной районов. Но
гранипанть ютамс эзь савт: монь
кундымизь пограничникт“ .

старшей братот роботадост, доку
м е н т т , чертеждо, адрестнэде ды
заводтнэнь ды учреждениятнень
расположениядо.

.С л у ж а щ е е сь“ , конань аресто
визь Н КВД -нь органтнэ ды кона
макснесь заданият С. подросткантень,
ульнесь омбо масторонь
покш шпионокс.

Б ути кудосо тетят эли ават со
давикс ломань марто ветить ко 
даткак кортнемат, конатнесэ раз
глашаются секретт, государствен*
ной тайнат, тынь должны човор
гадомс ды меремс покштнэнень,
ш тобу теде авольть кортне. Б ути
тыненк яла теке савсь случайно
марямс вещат, конатне, кода ты 
ненк марявить, могут теемс инте
рес шпионтнэнь туртов, то кинень
гак, мик сехте малавикс ялганк
туртов неть вещатнеде илядо ёвт
не.

Кода нейдядо, фашистской раз
ведкась а лоткси мезеяк лангс,
ш тобу вербовамс эйкакш тнэнь ю тк
сто эсист агентт ды тевс нолдамс
сынст прок орудия минек социали
стической родинанть каршо эсист
злодейской, разрушительной робо
танть туртов.

Овси илядо нолдтне, ш тобу тынк
ютксо организовакшновольть ко 
даткак
группат .таинственной*
лем,
„секрет* марто. Ф акттн э
невтсть, што неть группатнень
экшс, конатне организовавкшныть
буто налксематнень туртов, аволь
чуросто кекшневи ^.пиононь, ино
странной разведкань кедь, конась
тевс нолды
эйкакштнэнь эсист
Тынк
эйстэ
эрьвась должен злодейской цельтнень туртов.
улемс бдительной^, осторожнойкс,
В. К.
сех пек сетнень марто, конатне
(,Пионерская правда*)
кевкстнить тынк тетять, авать »ли
М о г у т ли эйкакштнэ, пионертнэ
ды школьниктнэ,
предотвратить
фашистской шпионтнэнь снартне
м а т тевс нолдамс шпионской робо
танть туртов эйкакштнэнь? М о гут
ли эйкакш тнэ предотвратить го
сударственной тайнатнень разглашениянть? Нама, м огут ды долж
ны.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
ССР-нь Союзонь ЦИК-сэ

103 (782) №

,Н — 209* самолётонть
вешнемась

СССР-нь
Центральной Испол
нительной Ком итетэсь тейсь по
становления И. Е. Лю бимов ялганть
каямс С С С Р нь Легкой Промыш*
ленностень Народной Комиссаронь
постсто, И. Г. Еремин ды Н. Г.
Арктикасо икеле ладсо погодась
М ы ш ков ялгатнень каямс Легкой берянь. Франц-Иосифень Модань
Промыш ленностень Народной К о  архипелагонть
велькссэ пельтне
миссаронь заместителень постнэстэ. аш тить пек алкине таркасо, Ж е 
лания мысэнть лангсо кирди С о 
С С С Р-нь Легкой
Промышлен ветской Союзонь Героенть Ш е ве
ностенть Народной Комиссарокс лев ялганть экспедициянзо, конась
СССР-нь Ц И К ськем ексты зе В. И. анок ливтямс Рудольф .островон
Ш естаков ялганть, сонзэ васень тень.
заместителекс Н. С. С ы ты то в ял
*
$ ♦
ганть ды СССР-нь Легкой Промы
Советской Союзонь Героесь Г о 
шленностень Народной Ком исса ловин ялгась ливтниця венчсэ Дуронть заместителекс Г. А. М алявин динкасто ливтясь Оленоков.
ялганть.
Арктикань американской секторсонть кувать аштиця берянь по
годась эзь максне возможность
лётчикентень Задков
ялгантень
ливтямс Краснознамённой
ледоколонтень вКрасиннэнь*. Сентяб
М он велень хозяйствань техни рянь 5-це чистэ Задков парсте
кумонь прядомадо
мейле (1935 ливтясь ледоколонтень. Вадря по
иестэнть) карминь роботамо Ру-! годанть теевеманзо марто Задков
»аевкань М ТС-сэ участковой агро ялгась сеске ж о ливти „ Н — 209“
номокс. Те ш канть перть мош самолётонть вешнеме.
лангсо эрьва кода нарьги ды по
(Т А С С ).
корды М Т С нь директорось Бунин.
Васняяк, сон монень эзь пандо
под‘емнойть 250 целковойть. Зар
плата а пандыльть 5— 6 ковт. Сех
ламо ды васолце колхозтнэс тень
савкш ны яксемс ялго, лишме а
макснить, Бунин кортни: максат
Ичалкань
райононь
ф изкуль
тест лишме, сынь сонзэ муця
турной организациясь 1936-це иес
сызь.
Бунин эрьва кодамо валсо пижни тэ республикань келес лововкшмонь лангс, робогниктнэнь ютксо ныль сехте вадрякс. Районной ор
„Г Т О н ь“
ды
сон кирвастни
великодержавной ганизациясонть
шовинизма. Ерестов
сторожось „Б Г Т О нь* значоктнэнень максок
эрьва кода кортни мокшонь ке шнызь норматнень 200 ломанде
ленть кувалт. Бунин тень каршо ламо. Ламоксть ульнесть респуб
кодаткак мерат а прими, сон, ме ликанской спортивной соревнованиятнесэ, косо саильть васень эли
к е в л а н г т те тевенть шны.
омбоце тарка.
Л и якс ашти тевесьней. Ф и зк ул ь
М он монсь мокшо, Бунин эрьва
турань
тевень коряс районной ко
кода эйсэнь покорды ды путыль
мезеяк
а
роботы.
весе виензэ, ш тобу М ТС-стэнт1 митетэсь
монь панемс. У частко во й л и я агро В Л К С М нь райкомось физкультур
номтнэнь сон эрьванть колмоксть-■ной роботанть а лови эсинзэ тенилексть кучнинзе курсов, монь векс.
Кавто ковдо теде икеле райцен
»зимим
кучне
вестькак.
Ней
парашютной
МТС-нтень »зь
кадово вейкеяк трантень строясть
вышка,
тосо
ж
о
мезеяк
а эрси.
агроном-мокшо, Бунинэнь кувалт
руководительтне
весе сынь тукш н ость эли пансезь. Ответственной
1935 иестэнть 1937 иес М ТС-канть кайсить тевенть республиканской
ю тасть 23 агрономт. Ней кадовсть комиссиянть лангс, што выш кась
ансяк 7. Те корты седе, ш то Б у  апак прима, секс кодамояк робота
нин разлагал роботанть. 18 иесэ а ю тавтыть.
Физкультурник.
тейтерь-комсомолка
Михайлова,
Бунинэнь зверской отношениянзо
кувалт, маш тызе эсь прянзо. Тень
кисэ Бувиннэнь ульнесьяволявтозь
обвинения, но сон кадовсь мекс
бути апак чумондо.
Чамзинкань район. Киржеман

„Пионерэнь вайгель€€
журналдонть

Арктикасо погодась
берянь

Сёрм а редакцияв

Физкультурной
робот ась
стувтозь

Эйкакштнэ кадозь зеь
олязост

Бунин кеместэ ульнесь сюлмавозь
М А С С Р -н ь 'Земледелиянь нарко
монь икелень полавтыцянть-вратонть Ш иповский марто.

велесэ эйкакшонь яслянь
заве
дующ еекс
роботы
Бурцакина,
кона пекберяньстэ мелявты эйкак
штнэнь кис. Эйкакш тнэнь кадно
сызь скамост, сынь чийнить пуль
потмова, весе рудазовт, пряст ды
пиле удалксост тапсезь. Яслясонть
медицинской надзор арась.
Эйкакш тнэ
мелга
якицятнень
отношенияст пек берянь, секс эй
какш тнэ яслястонть орголить.

М он роботынь первичной ком
сомольской организациясонть ком
сортокс, тосо лангс таргилинь Б у 
нинэнь подлой тевензэ, зверской
отношениянзо. Бунинэнь критиковинек сень кисэ, ш то сон есинзэ
Содыця.
обслуживаю щ ейкс кирди
кавто
робочейть, конат тензэ уш тнить
банят, лазныть пенгт дылият. Сон
ж о сынест ярмакт панды прок
Березникень район. Косогор
конюхнэнь. Тень кисэ Бунин монь велень сёрмань кантлицясь Коля
каимим роботасто,
тень кувалт Пьянзин парсте организовизе эсь
роботанзо. Сон парсте ю тавтызе
нолдась маглой приказ.
колхозниктнэ ю тксо газет лангс
сёрмадстоманть, ламо колхозникт
Р. Бояркин.
получить газетат. Пьянзин газе
татнень колхозниктнэнень кантли
эрьва чистэ валске 8 часосто.
Редакциянть пельде: кемдяно, Арасель вейкеяк случай, ш тобу
ш то республикань прокурорось про- сон аволь кандо те ш кастонть
верясынзе серм асонтьевтазь ф а к  калхозникентень газета.
Н. М окш ов.
тнэнь ды прими эрявикс мерат.

Газетань кантлиця

СНИМКАСОНТЬ'. Мадридсэ Антон Мар
ти н площадьсэнть кудотнень эйстэ
вейкесь, кона та п а зь фашистской
бомбардировкасонть:

Границань томбале
100 тыщадо ламо од ломанть
примасть участия массовой митин
гтнэсэ, промкстнэсэ дыдемонстра
циятнесэ, конат ульнестью тавтозь
од ломантнень
Международной
чистэнть весе Чехословакиясонть.
*

*

*

О руж иянь склад мусь парижс
кой полициясь арестовазь 3 контрабандисттнэнь квартирастост. П о
лициясь весемезэ мусь 300 авто
матической пистолетт, 20 пуле
мётт, ламо патронт ды лия бое
припаст.
Арестовазтне— фашистской пар
тиянь члент.
(Т А С С ).

Местькак апак тейне

Минек пионертнэ, эйкакштнэ
те шкас яла
эзизь
получа
„Пионерэнь вайгель' журна
лонь 5-це номерэнть (май ков)
Аволь
шкастонзо
лиснест ь
икелень номертнэяк. Весе те
лиснесь редактортнэнь Люпаевень ды Силантьевень чумост
кувалт ды литонь уполномо
ченноенть Прокинэнь чумонзо
кувалт. Редакциясь позда мак
сниль типографияв материалт
нэнь, тосояк сеске жо а кар
мильть лангсонзо
роботамо,
Мейле, зярдо уш наборось кар
миль улеме анок, сон ковонь
ков аштекшниль редактортнэнь
ды литонь уполномоченноенть
кедьсэ.
Май ковонь номерэнть ике
лень редакциясь анокстакшны
зе ансяк июль ковонтень. Мей
ле сынст мельга весе материа
лось савсь теемс одс, кой-ко
дат сёрмадовкст ёртомс ды
сынст тарказост путомс одт.
Н ей
майской номерэсь
лисць п е ч а т ь с т э .
Тосо
печатазь Андро Гоборонь ёвт
немасто саевкс
Германиясо
маень васень чиденть, -минек
од
сёрмадыцятнень
стихт,
Л. Толстоень ёвтнема („Пожар“),
народной ёвкс.
Журналсонть
улить зярыя рисункат. Номе
рэнть питнезэ 20 трешникт.
Вейсэ кармить улеме нол
дазь июнь ды июль ковонь но
мертнэ. Тосо карми улеме ёвт
незь северной полюсонть изницятнеде, Советской Союзонь
геройтнеде, Московсто Север
ной Америкав ливтямотнеде.
Максозь интересной материал
фашистской шпионтнэде. Истя
жо вейсэ кармить улеме нол
дазь август ды сентября ковт
нэнь номертнэ. Теде
мейле
журналось эрьва ковнэ карми
лиснеме шкастонзо.

Журналонть лангс сёрмад
стомань питнесь истямо: вей
ке номерэнть питнезэ 20 треш
ник^ колмо ковс питнесь— 60
трешникт. Пель иес— 1 целко
вой 20 трешникт ды цела
иес— 2 целковойть 40 тр. Жур
налонть лангс сёрмадстоманть
примить сёрмань весе кантли
цятне ды почтовой отделени
ятне. Капшадо
сёрмадстомо
„Пионерэнь вайгель* журна
Те организациянтень кемекстазь лонть лангс!
Семилей велень почтасо роботыця
Журналонть редакциясь.
Кочкуровань район.

Заготзёр
нонь первичной комсомольской ор
ганизациянь
комсоргось Слугин
кодамояк робота организациясонть
а вети. А роботы политзанятиянь
кружокось,
улить
организовазь
добровольной
круж окт: ОСО-нь
С В Б нь, М О П Р-нь, робота эйсэст
арась. Од ломантень ю тксо комсо
молс анокстамось а моли. Вообще
организациясь эри-ашти местькак
апак тейне.

колмо
комсомолецт,
конатнень
марто истя ж о робота арась. П о ч 
тань заведующеесь Китаев робо
тасто панизе комсомолецэнть Н е 
мойкин ялганть, мезенькисэ - кияк
а соды, комсомольской организа
циясь ж о те тевенть ванномо эзь
снартояк. Комсомолонь райкомось
а соди, кода эрить ды роботыть
комсомольской
организациятне,
комсомолецтнэ, живой
руковод
ства, лездамо арась.
Г.

Б.

УДОБРЕНИЯНТЬ

А УСКИТЬ

Ардатовань
станциясо ускозь
ды куцяс валязь эрьва кодат ми
неральной ламо удобреният. Сынь
умок уш аш тить станциясо ды ём
сить. Колхозтнэ ж о эйсэст а' у с 
кить.
Удобрениятне эрявить
ускомс
колхозтнэс.

Григичев.

Шкань ответ, редакторось
Д. АДУШКИН.
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