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Педе-пев лангс таргсемс народонь 
врагтнэнь

Сентябрянь 17-це чистэ Кабай 
велень средней школанть комсо
мольской организациясь ютавтсь 
промкс, козонь сакшность 11 ком
сомолецт. Толковавсь вопрос на
родонь врагтнэнь подлой робота
дост. Промксось ютасьвиев крити 
ка марто ды таргазь лангс наро
донь врагтнэнь пособникт. Поля
кова, сонзэ мирдезэ ды Констан
тинов пек ульнесть сюлмавозь на
родонь оголтелой врагтнэнь Нуян- 
зин, Мужиков ды Чиряскин мар
то.

Поляковань Мужиков аравток
шнызе колхозонь ревизионной ко
миссиянь председателекс, штобу 
седе паро улевель саламс колхоз
ной имущества, но те тевесь уль
несь таргазь лангс ды Полякова 
панезь ревизионной комиссиянь 
председательстэ.

Полякова пек ризнась сень кисэ, 
кода Мужиковонь ды Чиряски- 
нэнь ловизь народонь врагокс ды 
арестовизь. Полякова те шкас 
яла роботы школасонть завучокс 
ды ронось лови сонзэ эйсэ яа 
полавтовикс роботникекс“.

Заткина М. Е. пек сюлмавозель 
Чиряскин марто ды ламо тейнесь 
контрреволюционной выступлени- 
ят ды позорясь пролетарской пи- 
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ницятне ламоксть кортнесть об
щей промкссо, но народонь врагт- 
нэ Чиряскин ды Святкин те те
венть лепштизь. Полякова, Чиряс- 
кин ды Мужиков марто сюлмаво
зель аволь учительской тевтнень 
кувалт, но вредительской тевенть 
кувалт. Полякова сентябрянь Ю це 
чистэ учительской совещаниясо 
эзь мере участвовать комитетэнь 
секретарентень Инжеваткиннэнь, 
секс, што сон пельс седе, што

Нациятнень Лигань пленумсо 
Литвинов ялганть валозо

Женевасо (Швейцария) заседает 
нациятнень Лигань пленумось. Пле
нумсонть сентябрянь 21-це чистэ 
покш вал мартовыступилСССР-нь 
васень делегатось омбо мастор
тнэнь марто Тевтнень ветямонь 
коряс Народной Комиссарось 
М. М. Литвинов ялгась.

Эсинзэ валонзо Литвинов ялгась 
ушодызе указаниястонть, што 
ютазь иенть перть агрессиясь се
деяк верьгакс кепедизе прянзо

Инжеваткин карми кортамо сонзэ1 эщо седеяк наглойстэ невти беэоб-
кувалт.

Константинов, комитетэнь ике
лень секретаресь, кона истя жо 
пек сюлмавозель народонь врагт
нэнь марто, ёмавтнинзе комсомоль
ской тевтнень ды мезеяк эзь мак
со одс кочказь секретарентень 
Инжеваткиннэнь.

Комсомолецтнэ пек критиковасть 
комитетэнь роботанть, секс што 
сон эзь ветя аволь союзной од 
ломантнень ютксо культурно-вос
питательной робота ды комсомолс 
совамонтень анокстамо. Истяжо 
арась робота пионертнэнь ютксо, 
арасть аравтозь вожатойть. Ко
митетэсь эзь вано сень лангс, што 
школасонть келейгадокшнось шо- 
винизмась.

Я.

Белорусской военной округонь 
манёвратне

Маневратнес сась оборонань Народной Ко
миссарось Советской Союзонь Маршалось— 

К. Е. Ворошилов ялгась
Сентябрянь 21-це чистэ ушо-(Союзонь Маршалось К. Е. Боро 

довсть Белорусской военной окру-'шилов ялгась. Народной Комисса-
гонь манёвратне. Боецтнэ ды ко 
мандиртнэ максыть масторонть 
икеле экзамен иень перть эсист 
боевой ды политической тонавт
немантень. Кода лия округтнэсэ 
учениятнесэяк, Якстере армиянь 
частьне, конат^совить Белорусской 
Военной округонтень, невтить со
циализмань масторонть касыця ви
ензэ, Якстере Армиянть несокруши
мой крепостенть— родинантень ды 
ине вождентень Сталин ялгантень 
преданностензэ, фашистской орда
тненень уничтожающей ударонть 
максома анок-чинть, бути сынь (фа
шистнэ) смелгадыть каявомс Сове
тской Союзонть лангс.
Парсте ды кенярдкс марто вастсть 

боецтнэнь эйсэ манёвратнень рай
ононь эрицятне эрьва ошсо, эрьва 
колхозсо сынст учось паро васто
ма.

Манёвратненень сась Оборонань 
Народной Комиссарось .Советской

роить марто вейсэ састь РККА-нь 
генеральной штабонь начальникесь 
1-це рангонь командармась Ш а
пошников ялгась ды КП(б)Б-нь 
ЦК-нь секретаресь Волков ялгась.

Оборонань Народной Комисса
ронть Ворошилов ялганть самодо
кулянть куроксто маризе манёв
ратнень районось. Оштнэ, робочей 
поселкатне, колхозтнэ мазылгав- коммунизмадонть. »Но республи-

разной лицянзо. Кавто государстват 
не, Лигань ды Советэнь кавто член
тнэ—-Испаниянть ды Китаенть лангс 
кепедезь омбо масторонь военной 
вийтнень нашествия. Нациятнень 
жо Лигась, кона тердезь ванстамс 
мирэнть, каднови событиятнеде ве 
ено, а реагирови сынст лангс.

Те чатьмонемасьтолковави сень
сэ, корты Литвинов ялгась, што 
ули ильведьксэв мель седе, што 
нациятнень Лигась не может боро
цямс агрессиянть каршо, буто секс, 
што сонзэ эйсэ ай-аштить агрес- 
сиянь чумоте. Кой-конатне арсить, 
што агрессиянь каршо бороцямось 
может улемс успешнойкс эсинзэ 
агрессоронть марто сотрудничес- 
твасо, Лондонской комитетсэнть 
кода мерить невмешательствань 
истямо сотрудничествань фактонть 
лангс невтезь, Литвинов ялгась 
корты, што испанской трагедиянть 
чумотне эзизь лоткавтнеинтервен- 
циянть, но, мекев лангт, вием- 
гавтсть сонзэ.

3 государстват явсть мирэнь 
идеянть эйстэ ды меельсь иетнень 
перть тейнесть кайсевемат лия 
государстватнень лангс. Агрес- 
сиянть оправданиянтень весе сынь 
ёвтнить вейке секе жо мотивенть: 
коммунизманть каршо бороцямо. 
Неть государстватне кенгелязь, 
што сынест савсь эсист собствен
ной мастортнэсэ маштомс комму
низманть, наяв эцнить лия народ
тнэнь внутренней тевтнесдысынст 
распоряжениясо уликс военно-воз
душной, сухопутной ды иневедень 
весе вийтнень лезксэст коряс уста- 
вакшныть буто лия мастортнэсэ 
коммунизманть маштомо.

Фашистской государстватне яво
лявтнить, што Испаниясо войнанть 
ветязь, сынь Испаниянь менстить

тозь лозунгтнэсэ ды транспорант- 
нэсэ. Населениясь псистэ привет
ствует эсист родной Якстере ар
миянть ды железной Наркомонть 
К. Е . Ворошилов ялганть.

Чинзэ перть— сентябрянь 21-це 
чистэ—Ворошилов ялгась ульнесь 
частьнесэ, конат примасть участия 
маневратнесэ, парсте проверясь 
сынст боевой роботаст.

/ Ф
Манёвратнень районс састь лат

вийской, литовской ды эстонской 
армиятнень делегациятне.

Тонавтнить СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть

Покш Березникень район. Ко
согор велень аволь полной сред
ней школань 7*це „А“ классонть 
учениктнэ тонавтнить СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнеде

Положениянть.
Тень кувалт беседатсыйстютксо 

ютавтни классной организаторось 
Д. С. Кротов ялгась.

Ник.

канской Испаниянтень антикомму 
низмань эрьва кодамо толкова 
мось,—яволявтсь Литвинов ялгась 
—а лади секс, што тосо коммунис
тической строй арасель ды арась 
ды што, кода минь содатано, ис
панской народось бороци эсинзэ 
республиканско - демократической 
режименть ванстоманзо кис, реак
циянь ды военной диктатурань 
вийтнень каршо*.

Китаенть лангс каявомась моли 
истяжо коммунизманть каршо бо
роцямонь лозунг ало.

Седе мейле Литвинов ялгась 
мерсь, што тешкстазь агрессиянть 
последующей оправданиянь пель
сэнть Европань кой-кодат масторт
нэ уш шкадо икеле яволявтозть 
большевизированнойкс, эли боль
шевистской влияниянть алов пон- 
гозекс.

Антикоммунистической лозунгт
нэнь вздорностесь чаркодеви. Шка 
уш путомс пе агрессиянь опасной

агитационной те оружиянтень.
Седе тов. Литвинов ялгась кор

ты, што „фашистнэ—человеко-не- 
навистничествань азаргадозь про- 
поведниктнэ—а смеить ратовать 
человечествань интерестнэнь кис, 
што сынь—язычествань ды средне- 
вековьянь сехте дикой, отживший 
теориянть воскресительтне—а сме
ить кортамс неень шкань Евро
панть пельде, што сынь--человечес- 
кой духонь сехте вадря произве
дениятнень пултницятне, наукань, 
искусствань ды литературань сех
те вадря представительтнень пан- 
цицятне, весе культурной мирсэнть 
презираемойтне, тейнить эсь пряст 
пейдемакс, зярдо кортыть цивили
зациянть ванстамодо ды тердить 
тень туртов лия народтнэнь каршо 
крестовой походтнэнень“.

Мирэнтень угрозатнеде ней кор
тамс а сави, секс што мирэсь уш 
колазь. Апак яволявто войнась мо
ли кавто контингентнэва ды сонзэ 
отзвуктнэде ды отражениядонзо 
стака содамс икеле.

Минек ули тердеманок, корты 
Литвинов ялгась, Лигань кавто 
члентнэнень агрессиянь жертват- 
ненень лездамодо. Те тердемась 
Диганть аравты покш испытания 
икелев.мМон кеман, што нациятнень 
Лигась течинь сонзэ составсонтькак 
может максомс кода Испаниянтень, 
истя Китаентеньгак седе виев лезкс 

,сень коряс кодамо неть мастортнэ 
скромнасто вешить сонзэ пельде 
ды теньсэ сон аволь ансяк а виев
гавтынзе, но вишканьгавтсынзе 
международной од осложнениянь 
шанстнэнь. Минь рискуем ансяк 
тердемс международной течинь 
хаосонь чумотнень мель-апарост 
ды паряк мик пекпокш мельс-апа- 
рост.

Литвинов ялгась критиковинзе 
сеть ломантнень, конатне арсить, 
што агрессиянть эйстэ сехте паро 
менемс уступкатнень коряс. Но 
нациятнень Лигась эри аволь сень 
кис, штобу тейнемс уступкат аг- 
рессортнэнень ды кадновомс пас- 
сивнойкс. Международной кон
фликтнэнь пингстэ Янганть пас- 
сивностезэ ульнесь зярыя иеде ике
ле Абиссиниянть лангс каявоманть 
последствиякс. Лиганть пельде 
Испаниянтень лездамонь кодаткак 
мерань а примамось поощрил Ки
таенть лангс од атаканть. Истямо 
ладсо 5 иес ульнесть 4 агрессият. 
Агрессиясь, бути сонзэ а лоткав
томс, ютни вейке материкстэ омбо
центень, эрьва разнэ яла седеяк 
покшолгадозь. Омбоце ендо, мон 
пек кеман, што агрессиякь вейке 

случайстэнть Лиганть решительной 

политиказо менстявлимизь бу ми

нек весе остатка случайтнестэ.

Предупреждать агрессиянть, — 

мерсь валонзо прядомсто Литвинов 

ялгась,—можна ансяк агрессиян- 

тень коллективной отпорсо, ми

рэнть коллективной ванстомасо, 

конавесе миненекпекэряви ды ко* 

нань паросонзо минь весе карма

тано пользоваться.

(ТАСС).
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Куркинэнь 
тевтнеде

Мокшэрзянь рабфаконь директо
рось А. И. Куркин кеместэ уль
несь сюлмавозь народонь оголте
лой врагонть, МАССР-нь просве
щениянь икелень наркомонть Вож- 
даев марто, ды сонзэ влияниянзо 
коряс Куркин ветясь подлой робо
та. Вождаев марто сынь ламоксть 
симнесть винадо ды симезь сон 
ламоксть якась студентнэнь ютко
ва общежитиява ди а весть якась 
иредьстэ занятиявгак. Куркин ловсь 
студентэкс комсомолонь комите
тэнь секретаренть Зубковонь ды 
сонензэ пандсь 72 целковойть сти
пендия. Зубков жо студентэкс зяр
дояк арасель. Те стипендиядонть 
содыль завучось Семенов ды бух
галтерэсь Баландин, конатне корт
некшнесть Куркин марто, но сон 
отвечиль: „Мон азорось, мон от
вечан, тынк тевенк арась“.

Куркин кирдсь эсинзэ кондямо 
бездельник завхозокс Та^акано- 
вонь, кона марто тейнесть фик- 
тивной документт, штобу манязь 
получамс банкасто ярмакт. Вина
до симимаст ды тевентень пре
ступной отношенияст кувалт эзизь 
анокста рабфаконь зданиянть ды 
общежитиятнень тонавтнимань од 
иентень. Сынь миизь рабфаконь 
велосипедэнть 150 целковойде, ко* 
на ульнесь рамазь 500 целковойде.

Куркин Таракановонь зарплатан
зо кастызе 250 целковойс, эря
воль жо ансяк 200 целковойть. 
Куркин эрьва кода сейсь военной 

тонавтнеманть, эзь нолдтне средст

ват военной пособияньрамамс. То

навтнемань ютась иестэнть сон 

тонавтнеме примась эсь роднят 

испытаниявтомо, конатнень ара

сельть эрявикс знаниясткак, (Фаб- 

риков, Ежов), секс тонавтнесть бе

ряньстэ ды сынь удалов усксть 

лия тонавтницятненьгак.

Рабфаксо ульнесть народонь 

врагт: Мамаев, Белоклоков ды 

сынст марто пек сюлмавозель Кур

кин.

Неть безобразиятнень лангс тар

гинзе рабфаконь партийной орга

низациянь промксось ды Куркинэнь 

панизе ВКП(б)*нь членстэ.

Сентябрянь 15-це чистэ препо
давательской составось студенчес
кой промкссо пек седей мариль 
Куркиннэнь, знярдо студентнэ лангс 
таргильть сонзэ зыянов тевензэ 
ды кой-кона преподавательтне при
меркс, А. С. Васильев, кортасть, 
што Куркинэнь нельзя ловомс на
родонь врагокскак, вредителекскак. 
Васильев сонсь кеместэ сюлмавозь 
Куркин марто ды паряк Вождаев 
мартояк. Эряви нейке жо прове
рямс преподавательской составонть 
ды лангс таргамс кода народонь 
врагтнэнь, истяжо сынест пособ- 
никтнэнь.

К.

Зярдо сыть ГТО-нь значоктне?
Кабай велень полной средней 

школань ламо тонавтницят тонав
тнема 1936-1937 иестэнть мак 
сокшнызь „ГТО-нь“ значоктнень 
лангс норматнень.

Физкультурань руководителесь 
Шабаев пурнакшнось значоктнень 
рамамс ярмакт ды те чис яла 
учить, значоктне яла арасть.

Музыкально-драматической училищасонть 
безобразиятнеде

•Саран ошонь музыкально-драма- 
тической училищасонть безобра- 
зиятнеде „Ленинэнь киява“ газе
тась печатась уш сигналт. Но ике
лень директорось Яковлев, кона 
прясто-пильгс тапарявсь народонь 
врагтнэнь марто, неть асатыкст» 
нэнь маштомаст коряс кодаткак 
мерат эзь прима. Сон эрьва кода 
бажась, штобу беряньгавтомс сту
дентнэнь эрямонь ды тонавтне
мань условияст.

Борисов юнкорось миненек сёр
мады: музыкально драматической
училищась чопода, перьканзо ва
лязь кевть, эрьва кодамо мусор. 
Музыкальной инструментнэде баш
ка мезеяк арась, стенатне нусма
нят, аволь приветливойть.

Класстнэсэ арасть минек вождт
нень портретэст. Арасть плакатат, 
революционной лозунгт. ды лият.

Седе тов Борисов ялгась сёрма
ды, што студенттнэнь культурно
политической уровененть кепеде
мась ашти пек алкине таркасо. 
Училищасонть арасть кодаткак га
зетат, журналт. Национальной га
зетатнень кувалт кортамскак а 
месть, сынст Яковлев эрьва кода 
игнорировась, сень лангс апак ва
но, што студентнэнь ютксо 60 про
цента ламо мокшот ды эрзят. 
Студентнэнь культурной обслужи- 
ваниянть ды политической урове- 
нень кепедеманть лангс Яковлев 
вансь преступно, сон сознательно 
алканьгавтсь студенттнэнь полити
ческой уровенест. Комсомольской 
организациянть ульнесь инициати-

вазо путомс пе вере ёвтазь аса
тыкстнэнень, теинициативанть ди
ректорось лепштясь, эзь нолда 
тевс ютавтомо.

Борисовонь сёрмасо ёвтазь: 
„улить организовазь кружокт: ли
тературной, киштемань ды лият, 
сынь кодамояк робота а ютавтыть, 
секс, што училищасонть пек бе
ряньстэ кирдить кружоктнэнь авто
ритетэсь Неть безобразиятнень 
маштомо кияк эзь снартне, дирек
тороськак, искусствань тевень ко
ряс начальникеськак—Баранов“.

Эряви меремс, училищась тонав
тнема иентень аволь анок, сентяб
рянь васень чистэ те чис саезь 
занятиятне сезневить, секс што 6 
дисциплинань коряс асатыть пре- 
подавательть. Директорось созна
тельно сейсь национальной искусст
вань кадратнень анокстамо те
венть.

Комсомольской коллективесь а\ 
весть таргсинзе лангс Яковлевень 
вредной тевензэ, но искусствань 
тевень коряс начальникесь—Бара
нов кодаткак мерат эзь прима, 
сень лангсапаквано, што содась ве
се тевтнеде. Кода комсомолонь ко
митетэсь стявтызе вопросонть Ба- 
рановонь икелев большевикекс, ре
шительнойстэ, што директорось 
ютавты вредной тевть, сестэ ан
сяк Яковлев панезь роботасто, но 
тень эйсэ, тевесь эзь прядово. Муз- 
драмучилищантень эряви серьез
ной лездамо, штобу нейке жо пар
сте аравтомс тонавтнеманть.

В. Водясов.

Дубенкань р-н.
И. А.

Местькак а тейниця 
комсорг

Дубенкань район. Сайне ве
лень „Од мода“ колхозонь комсо
мольской организациянь комсор
гось Н. И Ярославкин стувтызе 
комсомольской роботанзо. Орга
низациясонть арась организовазь 
политзанятиянь, р С О  нь, МОПР-нь 
ды лия кружокт. Овси апак ладя 
культурно-воспитательной робо
тась комсомолецтнэнь ютксо, ко
дамояк робота а ветить од ломан
тнень комсомолс анокстамонь ко
ряс.

Комсомолонь райкомось ды сон
зэ секретаресь Шишкин кодамояк 
лезкс а максы ды зярдояк сон эзь 
ульне Сайневелень первичной ком
сомольской организациясонть.

Ярославкнн.

Анокстыть комсомолс 
совамо

Косогоронь аволь полной сред
ней школань комсомолецтнэ то
навтнизь ВЛКСМ-нь ЦК нь ЗУ-це 
пленумонть решениятнень.

Комсомолецтнэ ветить робота 
покш пионертнэнь комсомолс анок
стамонь ‘коряс, толковить тест Ле
нинской комсомолонь программанть 
ды уставонть. Комсоргось Пив- 
цайкин пионертнэнь ютксо ютавт
ни беседат капиталистической ма 
стортнэсэ од ломантнень стака 
эрямодост ды героической боро
цямодо^. Советской Союзонь из
бирательной од закондонть ды 
лият*

Н. Мокшов.

Поиш Березникень рейон.

Мекс Кенде велень комсомолецтнэ озныть
пазнэнь

Дубенкань район. Кенде велень 
комсомольской первичной органи
зациясонть арась политико-воспи
тательной ды антирелигиозной ро
бота.

Комсомольской промкссо, од ло
мантнень ютксовестькакарасельть 
докладт, лекцият религиянть зы
яндонзо. Секс велесэнть ламо од 
ломанть понгонить церковникт-

нэнь влияния алов, кемить пазнэнь. 
Ды аволь ансяк од ломантне, 
сынськак кой-кона комсомолецтнэ 
Демкин Иван, Никитин Петр, Рус
ский Петр ды лият— озныть паз
нэнь. Сынст кудосо улить пазават, 
сынь чекить. 12-це чистэ Русский 
комсомолецэсь Гульшова велесэ 
лемдизе эсинзэ эйкакшонзо.

Я  П.

Пасиба ине Сталиннэнь
Пенгилей велень „Большевик“ Неть колхозницатнень покш эй- 

колхозонь колхозницатне П. Цы- какшост тонавтнить школасо.
ганкина, О. Федоськина, Е. Фе- 
доськина ды Е. Чернова, конат 
трить-кастыть сисемень-сисем эй
какшт,— государстванть, пельде
омбоцеде получасть пособия, эрь
вась кавто тыщат целковойть.

Ярмактнэнь получамсто колхоз
ницатне ёвтасть покш пасиба ине 
Сталиннэнь.

В. Сухарннков.

Чамзинкань район.

Тонавтнить 
винтовканть

Покш Березникень район
Шугурова велень Калинин лем

сэ колхозсонть вадрясто аравтозь 
клубной роботась. Клубось эрьва 
чокшне эрси пешксе колхозниктэ, 
од ломанде, конатне кунсолокш
ныть радио, патефон, ловныть га
зетат ды журналт, налксить шаш
касо.

Осоавиахимень организациясь 
колхозниктнэнь марто ютавтни 
занятият, тонавтнить винтовканть.

П.
----О в о ----

Арасть преподавательть

Покш Березникень р-н. Шугу-
рова велень полной средней шко
ланть а сатыть литературань, ру
зонь ды немецкой кельтнень пре- 
подавательть.

Занятиятне эрсить чистэнть 2—3 
част, расписания арась. Директо
рось тень кувалт мезтькак ай 
арси.

Ф. П.

Чумондомс ЭСЬ 

эйкакшост лангсо 
наргицятнень

Чамзинкань район. Пянгилей 
велень колхозникесь Сайгин Фи
липп Семенович эсь родной цё
ранзо Гришань панизекудосто ды 
мезеяк тензэ эзь максо.

Сайгин урьваксць од ни лангс, 
кона пек нарьги весеэйкакштнэнь 
лангсо. Г риша юткстост седе 
покш, сонзэ сех пек чавность, 
мурнесть, кадныльть вачо, а мак
сыльть паро оршамо-пель ды 
зверствась пачкодсь сенень, што 
Гришань овси панизь, мезеяк тен
зэ эсть максояк. Гришань ульнесь 
мелезэ тонавтнемс Мокшолеень 
аволь полной средней школасонть 
но школань директорось Новиков 
сонзэ эзизе прима секс, што сон
зэ лангсо одижась пек берянь.^

Гришань беряньстэ эрямодонть 
содыть районной организациятне, 
но те шкас сынь мезеяк эсть тее. 
Пянгилеень комсомольской орга
низациясь. Гришань примизе ком
сомолс ды сайсь обязательства 
сонензэ максомс лезкс.

Комсомольской организациясь 
ламоксть кортнесь велень Сове
тэнь председателенть Сухарников 
ды колхозонь председателенть 
марто, но сынь мезеяк истяжо 
эсть тее, ды эряви эшо меремс, 
што Сухарников вообще робо
танть таркас чинек-венек сими 
винадо.

Пивкин.
Редакциянть пельде. Кемдяно, 

што Чамзинкань райононь проку
рорось нейке-жо вансы те тевенть 
ды прими эрявикс мерат Сайгин 
Гришань лангсо нарьгицятнень 
марто.

*-----о о о  —----* 1

Клубось 
ды парткабинетэсь 

яла пекстазь
Дубенкань район. Кенде веле

сэ ули парткабинет ды клуб, ко
натнень заведующеесь Русский, 
сон-жо парторг кодамояк робота 
сон а вети.

Клубось ды парткабинетэсь свал 
аштить пекстазь. Парткабинетсэнть 
ансяк 15 книгат, конатне ускозь 
1930 иестэнть. Ули радио, кона 
цела ие уш а роботы, секс што 
сонзэ эйкакшт тапизь. Ульнесть 
музыкальной инструмент: гитара
ды 2 балалайкат, конатнень истяжо 
тапизь.

Потешкин.
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Ине праздникентень
Предоктябрьской 

социалистической
пелькстамо

Октябрьской Социалистической 
Ине революциянь 20-це годовщи- 
нантень достойной вастомань анок
стазь, стахановецтнэневтить робо
тань пек паро образецт.

Донбассо сентябрянь 17-це чис
тэ яДонбас-антрацитв трестэнь 
шахтатнесэ 200 ламо стахановецт 
топавтызь угледобычань коряс ко
вонь кис программанть. Коммуни
стэнть навалоотбойщякенть Ха- 
рыбин ялганть бригадась („Извес- 
тиянь“ лемсэ шахта) роботамонь
14 читнень перть ковонь програм
манть топавтызе ламодо седе вель
кска. Секе жо шахтанть знатной 
бурильщиктнэ Великанов ды Сте
панов ялгатне сентябрянь 19-це 
чистэ пробурили эрьвась 8,5 мет
рат (заданиясь 0,45 метрат).

Челябинской ферросплавной за

водсо предоктябрьской пелькста-* драмкружокось 
мосонть икеле молить плавилыцик- 
нень бригадатне. Теплухин ялганть 
бригадась сентябрянь 15-це ды
16-це читнестэ солавтсь 2200 ки- 
лограммт ферровольфрам эрьва 
чистэнть (нормась 1.033 килог
рамма.

Азербайджанонь хлопковой пак
сятнесэ келейгавтозь предоктябрь
ской пелькстамось шкадо икеле 
урожаенть урядамонть ды госу
дарствантень максоманть коряс.
.Хлопкась кенерсь малав эрьва ку
ва, урожаесь пек вадря. Агдашс- 
кой райононь колхозтнэ, конат па
р о  мельсэ кастасть хлопчатни- 
женть, макссть вал планонтькоряс 
10 тыщат тоннатнень таркас мак
сомс государствантень 15 тыщат 
тоннат сырец, государственной за
даниянть целанек топавтомс Соци
алистической Ине революциянть 
20-це годовщинантень. ТАСС.

Анокстыть
Октябрьской

читненень
Октябрьской Ине революциянь 

XX це годовщинантень Красный 
Узел станциянь вагонно ремонт
ной пунктонь робочейтне-стахэно- 
вецтнэ кармасть анокстамо произ
водственной подаркат.

Слесарь-стахановецэсь комсомо
лецэсь Кудрявцев Петя норманзо 
топавтни 202 процентс. Сон макссь 
вал Октябрьской читненень пла
нонь тонавтнеманть кастамс 250 
процентс, механической цехень 
робочеесь, комсомолецэсь Киреев 
ялгась— 150 процентс.

Вагонно-ремонтной пунктсонть 
ули панжозь якстере уголок, ор 
ганизовазь фото витрина, косо 
улить невтезь стахановецтнэ.

* *
*

Райцентрасонть панжовить со
циалистической культурань одс 
теезь кудо ды районной библиоте
ка. Соцкультурань кудосонть 

аноксты пьеса, 
оркестрась теи покш концерт на
родной ды неень моротнестэ.

В. Ананьин.
Ромоданово.

Эрзянь седикелень народной моро

Вай, эрзя, эрзя

Тонавтницятнень 
ютко шкадост

Покш Березникень район. Шу- 
гурова велень средней школасонть 
«еременатне ютнить аволь орга
низованно, эйкакшнэ кува понгс 
жузнить, чийнить ды бороцить.

Школань директоросьовси а ме
лявты сень кис, штобу организо- 
ваннойстэ, парсте ютневельть пе- 
ременатне. Тонавтниця.

Посто рамамс учебникт
Чамзинкань средней школанть 

тонавтницятненень а косто рамамс 
учебникт. А весть ульнесь мак
созь заказ ОГИЗ-энь районной от
делениянь заведующеентень Ари- 
нушкинанень, штобу сон усковоль 
учебникт, но те заказонть лангс 
кияк а ваныяк. Ив. Симдянов.

Чимзинкань район.

Вай, эрзя, эрзя, тон сюпав эрзя, 

Вай, эрзя, эрзя, тон козяв эрзя. 

Мезеде, ялгат, эрзясьпексюпав? 

Мезеде, ялгат, эрзясь пек козяв? 

Сон аволь, ялгат, сюпав паксява. 

Сон аволь, ялгат, козяв сюрова. 

Сонзэ, ялгинеть, ламо цёранзо, 

Сонзэ оинеть ламо тяканзо.

Цёра тякава сон, ялгат, сюпав. 1 

Мазый пакава, вечкевикст, козяв. 

Кода эйдензэ ульнесть
вишкинеть* 

Кода пакшанзо ульнесть
эйкакшокс, 

Сестэ, вай, ялгат, эрзясь
нужасоль, 

Сестэ, вай, оят, эрзясь горясоль. 
Касокшность сисем сонзэ

цёранзо.
Касокшность сисем богатырензэ. 
Сонсь сыредекшнэсь сюпав

атине,
Сонсь ормалгалеськозяв эрзине. 
Пире куншкасо сон мадезь

аштесь, 
Тикшене лангсо сон оймазь

аштесь. 
Ваксозонзо мольсь сонзэ

приставось, 
Малазонзо молсь сонзэ покш

пекесь,
— Стяка, стяка, тон, нузяксов

ломань, 
Кепедевти, тон, целаков

шайтян.
Содасак мень кис мон тондеть

токинь?...

Содасак мень кис тече тондеть
сынь?...

— Аздатан, пристав, мень кувалт
якат

Аздатан, пекев, мень маштыксэкс
сыть?

Тондеть сынь, эрзя, салдатонь
мельга,

Тондеть сынь, нузякс, эйкакшот
кисэ.

Ламо тонь цёрат кудо перькава, 
Ламо ярсыцят столенть экшева! 
Сисемстэ колмо салдатокс

туить,
Сисемстэ колмо армияв молить.
— Вай, мон, а макссынь эсинь

тякинень, 
Тынденк а максынь эсинь

эйкакшон.
— Силой сайсынек тонь азарсь

кискат, 
Нельгезь-нельгсынек тонь

здоров цёрат.
— Содавлиньгак мон тень кисэ

тон сыть, 
Содавлиньгак мон тень кисэ 

бажить,— 
Лисевлинь кить лангс» тонь

каршо, киска. 
Лисевлинь покш лангс вергизэнь

сельме.
Кирга парезэть сянго

евкставлинь, 
Кискань седейзэть сюро

тонговлинь.
Те моронть морсесть 
Чамзинка велесэ.
Сёрмадыя авань валсто.

Н. М. Симдянов.

Николай Симдянов

ЯКСТЕРЕАРМЕЕЦЭНЬ МОРО
Виреськак, виресь, килеень виресь,—
Виреськак, виресь,— кудрявне виресь.
Те вирьганть молить армияв цёрат,
Эх, ды те вирьганть молить богатырть—геройть. 
Сынст морост гайги виренть келева,
Сынст зэртест моли чувтотне прява,
Покш мельсэ тече армияв молить 
Эх, ды Якстере Армияв туить.
Сынь киштить, морыть весела цёрат,
Сынь шутить, ракить уцяскав ломанть.
Кода а киштемс истямо шкане,
Эх, ды мекс а морамс паро эрямосо.
Цёратнень мельга ваныть тейтерьтне.
Геройтнень мельга ваныть мазыйтне.

Ай-авардить сынь, вай, морот морыть,
Эх, ды морыне марто службав провожить. 
Аваст ды тетяст эйдтненень кортыть,
Аваст ды тетяст сыненст кармавтыть.
— Ванстодо, цёрат, тынь границятнень,
Эх, ды ванстодо, тякат, минек рубежтнень. 
Шпионт, бандитт тынь илядо нолда,
Илядо нолда, тынь сынст чаводо.
Тынь сынст чаводо шпионт-кискатнень,
Эх, д̂ы бандит-шпионтнэнь, азаргадозтнень. 
Виреськак гайги вайгельтнень эйстэ,
Лопатне сорныть колоннатнеде.
Виренть куншкава од цёрат молить,
Эх, ды виренть покш кива геройть эскельдить.

\

Фашистской разведчиктнэ колхозтнэсэ*)
С ен ь  сод азь , кодам о пек покш  хозяй

ствен но политической значениязо ульнесь 
моданть эйсэ вечной пользованиянь кис 
«олхозтнэнень актнэнь максомань р о б о 
танть, вредительтне те тевентеньгак пут 
н и зь  эсист рудазов  кедест. Сы нь наме
рен н о  тейнильть неточностть колхозт* 
« эн ь  гранест  определениянь ш касто эли 
ов си  сынст а  тешкстнильть. Весе  те 
тейсь пек ламо спорт , конатнень реш а 
монть вредительтне эрьва  кода кирдильть, 
ютавтнильть сутяжничества, одкс тейне
мат . Эсь ' ш касто Ленинградонь кой кона  
предприятиятне ды учреждениятне ютав- 

I г  тнильть ламо капиталовложения кода 
мерить подсобной хозяйстватнес, конатне 
«сеедьстэ а  макснильть код аткак  р е зу л ь 
татт. Лангс таргазь , што тесэяк эсист 
тевест тейсть вредительтне. Ленинград
ской  областьсэнть совхозтнэнь орг ан и зо 
вам онь  к о р я с  Н арком зем ень  комиссиянть

- председателекс ульнесь П . ,  сон  кой-кона 
1 совхозтнэнень  максниль заведомо а  маш  
^  товикс модат.

Социализмань масторонть к арш о  б о р о 
ц я м о н ь  кодат гнусной сред стваскундсить 

троц ки ст ск о  - бухаринской  фашистской 
агентнэ, неяви куш  бу сеньстэ, код а

*) Пезэ. Ушодксозо ютасьномерсэнть (сен
тябрянь 21-це чи). Н С

эсинзэ подлой тевензэ тейсь шпионтнэнь, 
.вредительтнень, диверсантнэнь ды машт- 
ницятнень бандась , к он а  орудовась  Ле
нинградской  областень зяры я рай онсо.

Т е  банданть п рявтокс ульнесь мате
рой ш пион С .  Э щ о  1921 иестэнть С .  
омбо м асторонь вейке разведкань зад а 
ниянь к о р я с  нелегально ютась СССР-нь 
гранидань трок с . Обстановканть сон  к у 
р о к  к арм ась  содам онзо , секс што р ев о 
люциядо икеле эрясь  Р о с си я со  А кк л и 
матизировал ся советской условиятнесэ ды 
сон  эцесь партиянть рядтнэс. С о н  педе- 
пев сюлмавозель троцкисттнэнь марто. 
З я р о  бути ш кань ютазь С ., двурушни- 
чазь ды эсь п рянь м аски ров азь , карм ась  
улеме вейке предприятиясо парткомонь 
секретарекс. Мейде сонзэ, п рок  ответст
венной роботникенть, кучнесть вейке р о 
ботасто омбоцес.

1 9 3 3  иестэнть саезь  кой-кона к ом м у 
нистнэнь к арм ась  улеме подозренияст те 
суб'ектэнть кувалт. Ш тобу  сонзэ лангс 
аволизь тарга, авольть к арм а  содамо, 
кие сон , С .  тевс нолдась пек ловкой 
трюк: партиянть чисткань п ром кссо  сон  
мерсь, што „кой-кона вопростнэнь к о 
р я с “ сон  несогласен партиянть полити- 
кан зо  марто ды истямо ладсо сон  по- 
дозрениянть нолдызе ложной киява.

С-нь саи зь  партийной б в м

лё каизь руководящей роботасто, но с о н 
зэ алкуксонь лицянзо педе-пев лангс 

, эзизь тарга. С о н  сюлмавсь омбо масто- 
, рон ь  вейке разведкань лия агент марто 
| — О. троцкистэнть м арто , к он а  мерсь , 
I што сон  ашти подпольной троцкистской 
(орган и зац и ясо  ды С-неньгак мерсь со- 
I вамс тов. Разведчикесь, конанень теевсь 
| а  покш  ав ари я , сеске ж о  тевс ютавтызе 
эсинзэ коллегантьтердеманзо. П р оф е сси о 
нальной ш пионось  теке ж о  шкане к а р 
мась улеме троцкистской организациянь 
членэкс.

Омбо м асторонь вейке разведкань 
планонь к о р я с , к он а  согласованноель 
троцкистско-шпионской  организациянть 
м арто, С .  должен ульнесь се шкастонть 
эсинзэ лангс саем с велесэ подрывной 
роботань организовамонть. С о н  должен 
ульнесь содамс муемс контрреволю цион 
но настроенной ломантнень ды сынст эй
стэ теемс МТС-тнэсэ ды колхозтнэсэ в ре 
дительской группат.

Районтнэва якамотнень эйстэ вейкень 
ш касто С. вастсь икелень эсерэнть К . 
марто. С. уш  содыль советской властен
тень К нь враждебной отнош ениядонзо, 
сек с кортнемась мольсь откровенно. 
Сынь к у р о к  согласясть ветямс вейсэнь 
действият.

К-нь квартирасо  С .  вастсь эщо кавто 
эсер марто, конат ульнесть контррево-

С-нень покш  мельсэ макссть согласия  
совамс троцкистско-шпионской орган и за 
циянтень.

Э сь  агентнэнь лангс нежедезь, С. 
контрреволюционной  элементтнэнь эйстэ 
организовась  зяры я  к ол хозсо  вредитель
ской группат.

Вредительской неть группатнень уч аст 
никтне эрьва  кода калавтыльть колхозт 
нэсэ трудовой дисциплинанть, салсильть 
видьмень фондтнэнь, ветильть подрывной 
роб от а .

И стя, прим еркс, Белозерской  райононь 
вейке колхозонь правлениясь колхозной  
кардонь строительствань к о р я с  десятни
кекс аравты зе некий Х-нь . С о н  к а р 
донть строизе вредительски. Строям онть 
прядомадо ковонь ютазь кардонть кры- 
ш азо каладсь. П а р о , што скотинатне с е  
шкастонть ульнесть лия т арк асо .

Вредительтне ды шпионтнэ нолднильть 
эрьва кодат кенгелямот ды организова-  
кшныльть п ров ок ац и я !. Ш тобу  сеземс то 
колхозсонть лияназонь обработ кан ть , X . 
тейсь изуверской  вы лазка. С о н  эсинзэ 
тейтертнень кармавтынзе лияназонь ч ал 
гамонь ш касто н арам с сыре к ол хозн и 
цатнень черест . Ды вана производствен
ной роботань виевстэ молемань шкастонть 
уш одовсь колхозницатнень лангсо н арь г а 
монь дикой сцена. Теке марто бандитнэ



Тонавты цятв е 
покордыть 

тонавтницятнень
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Кабай велень средней школасо 
директорок кувать ульнесь троц
кистской выродокось Чиряскин. 
Сон эрьва кода бажась сеземс то
навтнеманть, школав сакшныль 
кредьстэ. Преподавательтнень ды 
тонавтницятнень ютксо тейнесь 
аволь вадря отношеният. Эрьва 
кодамо валсо покордыльть тонав
тницятнень.

Вражеской неть вылазкатне улить 
нейгак. Черчениянь преподавате
лесь Шаргаев, кона эщо 1935 иестэ 
тейнесь антисемитизмань вылаз
кат, ней сентябрянь 17-це чистэ
6-це „Б“ классонть урокто мейле 
сех а паро валсо грозясь тонав
тницятнень. Директоронь нись 
Буйлина, кона тонавты ботаникань 
коряс, тонавтницятнень эрьва чи
стэ покорды площадной сёвнома
со, эрьвантень максни прозвищат 
ды лият. Матвеев преподавателесь 
Н. С. Батейкин тонавтницянть 
школань садсонть покордызе сех 
гнусной валсо.

Пионер.
Дубенкань район.

Редакциянть пельде. Замет
кастонть невти, што Кабай ве
лень школасонть те шкас яла 
Чиряскинэнь пуло-пелькстнэ ве
тить эсист гнусной тевест, сынь 
тонавтницятнень покордыть пло
щадной валсо, конатнень а кода 
сёрмадомскак. Кемдяно, што 
Дубенкань РОНО-сь нейке жо 
вансынзе заметкасонть ёвтазь 
фактнэнь ды прими сех кеме 
мерат, штобу путомс пе тонав
тницятнень лангсо вражеской 
нарьгамонтень.

ТОНАВТНИТЬ 
КОЧКАМОНЬ 
ЗАКОНОНТЬ

Ромоданова. Красный Узел стан
циянь вагоно-ремонтной пунктонь 
робочейтне ды служащейтне кар
масть СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде закононть тонавтне
ме. Тонавтнемасонть руковод
стванть ветить Васильев ды По
номарев ялгатне.

Робочейтне макснить ламо воп
рост, сынст сехте пек интересуют
6-це ды 3-це главатне, кочкамонь 
участкатнень тейнематне, кочки
цятнень спискатне, голосованиянь 
порядкась ды лият.

В. Ананьин.

Испаниянь фронтнэсэ
Оборонань испанской министер

стванть кулянзо коряс, сентябрянь
19-це чистэ мятежниктнэ эцесть 
Северной фронтонть чилисема ено 
частентень Онторианть ендо ды 
кармасть молемеБенсуавозвышен- 
ностенть енов. Сентябрянь 20-це 
чистэ мятежниктнэ тейнесть атака 
Пиедрас Бланкас веленть лангс, 
яла теке сынст изнизь республи
канской войскатне. Мятежниктнэнь 
ютксто ламот маштозь. Хихонанть 
маласо воздушной бойсэнть рес
публиканской самолёттнэ правтсть 
фашистской кавто моторной вейке 
самолет.

Южной фронтсонть сентябрянь
20-це чистэ республиканской вой
скатне, апак вано мятежниктнэнь 
виев сопротивленияст лангс, По- 
собланко секторсонть мольсть ике
лев 12 километрас. Южной фрон

тонь вить ено флангсонть респуб
ликанской войскатне занизь Гран- 
ха Торрэрмосань васень кудотнень 
(Бадахос). Кавалериясь занизе кинть, 
кона сюлми те веленть Асуаганть 
марто (Бельмесанть эйстэ чи вал
гомав).

Схваткась ульнесьпеквиев. Ата
канть пингстэ тапазь мятежникт- 
нэнь батальон.

Вальсекилио районсонть респуб
ликанской войскатне сентябрянь 
20-це чистэ занизь Сиерра Техоне- 
расо мятежниктнэнь меельце ук
репленият ды сайсть ламо пуле
мётт, винтовкат ды боеприпаст.

*П *
Фашистской 3 самолётт ёрсть 

бомбат Маснью ошонть вельксс 
(Каталония), маштозь 5 ломанть, 
ранязь 35.

(ТАСС).

Китайсэ военной действиятне
Нанкинсэ положениясь

Кода пачтить куля Шанхайстэ, 
японской авиациясонть Нанкинэнть 
(Китаень столица) предстоящей 
бомбардировкадо кулянть получа
модо мейле, американской посольст- 
вась тусь ошстонть. Истяжо овси

сень каявомась ульнесь теезь сен
тябрянь 19*це чинь валскестэнть, 
каявкшность японской 46 самолётт, 
конатненьошонтьмаласто вастызь 
китайской 17 самолётт. Воздушной 
бойсэнть ды зенитной орудиятнесэ

прядовсь Нанкинстэ американской _ леднемасонть правтозь японской 4
граждантнэньэвакуациясь. Англий
ской посольствань представите
лесь яволявтсь, што зярояк шкас 
посольствась эщо кадови Банкине. 
Германской ды итальянской посоль- 
етватне эщо эсть прима оконча
тельной решеният. Французской 
посольствасоить учить инструкцият 
Парижстэ. СССР-нь посольствась 
кадови Нанкинс.

Японской авиациясь тейсь зярыя 
од каявомат Нанкинэнть ды Кита
ень столицанть маласо лия пункт
нэнь лангс. Нанкинэнть лангс ва-

еамолетт. Китаецтнэ ёмавтсть 2 
самолётт. Японской 5 летчикт са
езь пленс, 2 маштовсть.

Омбоце каявомасьульнесь теезь 
чить 3 чассто. Те каявомасонть 
примасть участия японской 21 са
молётт, конатне ёрсть зярыя бом
бат ошонть южной частентень.

Сентябрянь 20-це чинь валске
стэнть японецтнэ тейсть Нанки- 
нэнтьлангс колмоце каявома. Граж
данской населениянть ютксоламот 
маштозь.

(ТАСС).

ФРАНКО ГЕНЕРАЛОНТЕНЬ 
ИТАЛИЯНТЬ ЛЕЗКСЭЗЭ

Парижстэ кулятнень коряс Спе- 
циа портсо (Генуинть эйстэ югсо, 
Италия) анокстазь Испанияв ку- 
чомантень „Ломбардия“ итальян
ской покш судна. Те суднась мас
кировкань пельтнень кисэ целанек 
красязь одов. „Ломбардиясь“ пред
назначен Франко генералонтень 
лезксэс итальянской зярыя тыщат 
солдатнэнь ускомань туртов.

ФашиБтокой разоедникткэ колхозтнзоэ
( П Е З Э )

нолдасть истямо куля: советской влас
тесь, келя, мерсь керям с черест весе 
колхозницатнень, одтнэнь ды сыретнень, 
ды неть чертнень м аксом с лияназонь за  
готовкань счётс.

нэнь, ликвидировамс вредительствань п о 
след етвиятнень.

Родинань  гнусной предательтне— троц 
к и с т а  ды бухаринецтнэ— аштить ф аш и
стской мастортнэнь разведывательной ор-

С-нь банданть деятельностень плант-. ганост  агентуракс, сынь топавтыть эсист

* *
Сентябрянь 15-це чистэ Мира- 

фиорисэ (Италия) авиационной ла
герень командирэнтень максозь 
приказ 24 часонь перть анокстамс 
Испанияв мятежниктнэнь армиянть 
туртов 50 лётчикень кучоманть. 
ЗОО ломантнестэ ансяк 2 ломанть 
яволявтызь мелест туемс доб
ровольна. Весе лиятне ульнесть 
лагерень начальникенть ендо наз- 
начазь ды сеск жо кучозь Генуев.

(ТАСС).

Артюшин калавтызе 
ОСО-нь организациянть

Кочкуровань районсо сентября 
ковсто ютавтозь осоавиахимень 
организациянь районной кон
ференция. Отчетной докладонть 
коряс кортасть 12 делегатт, конат 
лангс ливтизь райОСО-нь предсе
дателенть — Артюшинэнь вреди
тельской тевензэ, кона „Вороши
ловской стрелок“ значоконть лангс 
норматнень максомо свал явшек
шнесь амаштовикс патронт.

Примеркс: Пакся Тавлань орга
низациянтень макснесь 300 мелко
калиберной патронт, конат эсть 
маштово. Истят елучайтнеде ламо.

Артюшин сознательна эзь ветя 
кодамояк робота, первичной орга
низациясо вестькак арасель, секс 
лиссь истя, што мелят ОСО-нь 
члентнэде райононь келес лововк- 
шныльть 600 члент, ней кадовсть 
400 члент, „Ворошиловской стре
локонь“ значокт получасть 20 ло
мань, нетненьгак пелест максозь 
блатонь коряс. Вана райОСО-нь 
ревизионной комиссиянь председа
телесь Быстров получась значок 
нормань апак максо.

Учебной винтовкатнень, проти- 
вогазтнэнь ды лиятнень ванстомась 
аравтозь пек беряньстэ: весе че
мениязь, кисэст мелявтыця арась. 
Первичной организациятнень эзга 
контрреволюционной книгатне 
апак истожа, Артюшин тень коряс 
указания эзь макстне. Конферен
циясь Артюшинэнь роботасто па
низе.

И. М.

ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 
РОБОТАСЬ 

АРАВТОЗЬ ПАРСТЕ
Покш Березникень район. Шу» 

гурова велень среднейшколасонть 
парсте аравтозь физкультурной ро 
ботась. Физкультурань предметэнть 
преподавателесь Паракшин эсь 
мельсэ организовизе тонатницят- 
нень ютксо ГТО-нь значокс нор
матнень максоманть.

Колов.

нэсэ истя ж о  ульнесь сеяк , ш тобу орг а  
низовам с террористической  актт местной 
советской ды партийной роботниктнэнь 
к а р ш о , колхозтнэсэ икеле молиця л о
мантнень к арш о .

Г нь ды С “ВЬ ш п и он ско-вредительской 
бандатне чумондозь ды тапазь . Те а  
корты  седе, што районтнэсэ, к о с о  орудо* 
васть неть шпионтнэ ды вредительтне, 
ней путозь пе омбо м асторонь развед- 
катнень подрывной роботантень: районт
нэсэ партийной ды советской орг ан и за 
циятнень икеле, честной эрьва  труж ени
к т ь  икеле ашти задача педе-пев т арг 
семс шпионско-вредительской корешокт-

азортнэнь сехте коварной  замыслатнень. 
С ы нь, к од а те неяви в частности С-нь 
банданть примерстэнзэ, эсист перька п у р 
ныльть контрреволюциянь весе р а у ж о  
вийтнень— ашогвардеецтнэнь, кулакт
нэнь, еектантнэнь, эсертнэнь ды лият
нень, конат арсить С С С Р - с э  мекев а р а в 
томс капитализманть, ломанень сех  ламо 
жертвань питнесэ, минек родинань н а 
родтнэнь куш  кодамо несчастиянь ды бед- 
етвиянь питнесэ мекев аравт ом с поме- 
щиктнэнь ды капиталистнэнь властенть. 
Робочей классонть диктатурань органтнэ 
неть шпионской, фашистской пизэтнень 
лангс таргизь ды тапизь.

Средиземной 
иневедьсэ англо- 

французской военной 
суднатнень 
контролесь )

П ариж . (ТАСС). Сентябрянь 
20-це чистэ саезь, Средиземной 
иневедьсэнть должен ушодовомс 
контролесь, конась аравтозь япон
ской соглашениясонть. „Пари Суар“ 
газетась теде сёрмады, што те 
контроленть тевс ютавтомо весе
мезэ кармить 150 еудат ды малав 
ЮО гидросамолетт.

Нионской сослашениянть топавто
манзо туртов английской военной
5 еудат течи веть кадызь Гибрал- 
таренть, сынь тусть Средиземной 
иневедьс.

Колсить 
физкультурной 
правилатнень

Сентябрянь 19-це чистэ налк
сесть футболсо Саранск— Куйбы
шев. Налксемась ютавтозь физ
культурной правилатнень колсезь.

Саемс Дороговонь. Сон ульнесь 
судьякс, футболсо налксемань пак
сянтень лисць аволь футболистэнь 
формасо. Сентябрянь 21-це чистэ 
Саранск ошонь физкультурань те
венть коряс комитетэнь робот
никесь— Болдов, зярдо налксесть 
Саранскоень „Спартак“ коман
дась ды Ковылкинань футболист
нэ,— судьякс ульнесь гражданской 
формасо. Педагогической институ
тонь физкультурань преподава
телесь Чесноков физкультурникт- 
нень марто ютавтни занятият гал
стуксо, гражданской костюмсо.

Истят колсематнеде республи
канть келес муят пек ламо. Неть 
асатыкстнэнь лангс физкультурань 
тевенть коряс республиканской ко
митетэсь ваны прок тевтнень а со
дыця. Мезеяк эзь тее сень кис, 
штобу авольть уле колсезь физ
культурной правилатне.

Купер.
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