ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОЮ ВЕЙС!
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ОБОРОНАНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМИТЕТЭНТЬ
ОБРАЗОВАНИЯДО

(Пезэ 2 це страницасо)

2

ЛЕНйНЗНЬ'

Советской информационной 1
бюронть пельде

Колмонест цёратнень
Асатыльть иест,
Штоб васенцекс молемс
Армияв сынест.
Токнозевсь седеест,
Лаказевсь верест,
Алкс кирьгапарезэст
Те кежесь кеверсь.
Кувать сынь эзть арсе
(Арсемс шкась арась)
...Московсо, столь лангсо,
Аштесь сынст сёрмась.
Сынь ульнесть колмонест,
Вейсэ тусть фронтов.
Сынь кеметь, сынь шумбрат,
Свежат, прок од лов.
Аваст сынст ильтинзе
Ламо эзь корта:
«Азёдо, эйдинень,
Тейса роботанк».
Вирь чирес ильтинзе
Яхоесь кедьсэ,
Эсь сельмензэ нартнесь
Сон паця песэ.
Колмо сельведть свежат
Чамаванть кеверсть...
Леткине сельмензэ
Чинть каршо цильдердсть.
Сынь ульнесть колмонест,
Истятнэ ламо.
Азарсь кискатненень
Сынь чувить калмо!

подъем. Од тейтертне ды
цёратне
сайсть мель добровольна туемс фрон
тов, штобу кивень толсо громамс агрессоронть. Комсомолкатне Барабанова,
Чурилина, Постова еще белофинтнэнь
каршо бороцямсто энялдсть ошонь воен
коматонть икеле, штобу саевлизь сынст
фронтов медицинской сестракс. Военной
комиссариатсо тейтертнень зачислили
резервас.

до

Подросткатнень
инициативаст

Кшнитнень
пурнамось лезды
изнямс врагонть
Еще ламодо теде икеле пенькокомбинатонь механической
мастерскоень,
главной конторань ды пиксэнь понамо
цехень комсомолецтнэ кармасть пурна
мо ташто шестеренкат, а маштовикс
инструментт ды ёртнезь кшни петь.
Нурька шкас пурназель малав вете тон
нат кшни.
Комсомолецтнэ вадрясто содыть, што
весе те кшнись маштови ней государ
ствантень военной снаряжениянь те
емс. Кшнитнень пурнамось лезды мас
торонтень седе курок ды покш успех
марто тапамс немецкой фашизманть.
Секс сынь вете тоннатнень лангс эзть
лотка. Те тевентень ней кундасть ком
бинатонь весе комсомолецтнэ.

С. Чурилина.
Саранск ош.

Минек вечкевикс Родинанть-аванть
лангс азаргадозь фашистнэнь каяво
манть лангс советской эрьва од патриотось отвечи эсь производствасо чес
тной ды самоотверженной роботасо.
Подросткатне ды тейтертне священной
долгокс ловить сень, штобудостойнасто
полавтомс Якстере Армиянь славной
рядтнэс туицятнень. Эрьвась парсте
содасы, што войнань шкастонть арасть
мирной профессият, самай секс «Весе
минек народось должен улемс сплоченнойкс ды единойкс, кода зярдояк ара
сель. Эрьвась эйстэнек должен ве
шемс эсь пельдензэ ды лиятнень пельде
дисциплина, организованность, самоот
верженность, кона достойной алкуксонь
советской патриотонтень, штобу топав
томс Якстере Армиянть, Флотонть ды
Авиациянть весе нуждатнень, штобу
обеспечить врагонть лангсопобеданть».
(Молотов).
Молотов ялганть тердеманзо лангс
отвечазь, пек паро инициатива невтить
Саранской райононь Николаевка ве
лень Ворошилов лемсэ колхозонь подросткатне. Сынь пек парсте чарько
дизь, што эсь роботасост могут мак
сомс покш лескс минек Якстере Арми
янтень. Сынь арыть роботамо эсест
тетяст ды братост таркас. Колхозонь
бригадирэнть полавтызе Ваня Абудихин комсомолецэсь, Ваня Мягков кар
мась роботамо покш цёрань роботасо
ды свал норманзо топавтни велькска.

Сон уш тейсь малав кавто сядт тру
дочи. Вадрясто роботыть Боря Ширманов ды Саша Кутузов подросткатне.
Подросткатнень примерэст лангс ва
нозь, тейтертнеяк невтить замечатель
ной инициатива. Анна Михайловна Ро
манова аноксты улемс колхозонь брига
дирэкс. Вера Матвеевна Медянкина
карми роботамо трактористкакс. Подросткатне ды тейтертне, конат кадо
вить цёратненьтаркасроботамо, кавксть
ды колмоксть кепедизь трудонь произ
водительностенть. Александра Митро
фановна Кланщакова тедиде уш тейсь
колмо сядт трудочи.
Отечественной
войнанть читнестэ норманзо сон топав
тни 300 процентс. СошГэ эйстэ а кадо
вить Екатерина Федоровна Полянскова
ды Александра Ивановна Филимонова
ялгатнеяк, конат неть читнестэ нор
маст топавтыть эрьвась 200 процентс.

шкастонть те профессиясонть эзинь ро
бота. Ней жо, зярдо шкась тень веши,
мон карман роботамо трактористэкс ды
стахановецэкс карман урядамо сюпав
урожаенть, штобу вейкеяк колоз а ка
домс паксяс апак пурна. Мон тенень
тердян весе колхозонь подросткатнень
ды тейтертнень.
Медянкина ялганть тердемазо васто
зель покш мельсэ.
Собраниясто лисемстэ подросткатнень
ды тейтертнень ютксо можналь марямс
забота седе, кода бу седе курок тона
домс сеть роботатнень тееме, конатнень
икеле эзь савкшно тейнемс.
— Маруся,— пшкадсь ялганстэнь ве
лень хозяйствань Всесоюзной выстав
кань участницась Екатерина Федоровна
Полянскова.
— Мон арсян седе, што миненек
эряви тонадомс олго омётонь вачкамо
Макстано вал эстест колхозонь под- ды скирдовамо.
Ворошилов лемсэ колхозонь* подростросткатненень ды тейтертненень. Ию
нень 25-це чистэ колхозонь собрания катне невтить покш патриотизма. Сынст
сонть сынь, прок вейке
ломань, яво инициативаст эряви поддержать весе
лявтызь эсест анокчист куш кодамо ро Мордовиянь подросткатненень. Теньсэ
конкретной лескс должны максомс кол
ботас.
хозной первичной комсомольской орга
Весе подросткатнень ды тейтертнень низациятне.
мелест ёвтазь, Вера Матвеевна МедянПодросткат, уледе достойнойть эсенк
кина мерсь:
тетятненень
ды братнэнень, конат
—
Фашистской кискатне каявсть мигромить фашистской палачтнень! Лез
нек счастливой родинанть лангс. Ко дадо эсенк честной ды самоотверженной
лызь мирной эрямонок. Военной шкас трудсонк минек Якстере Армиянтень
тонть арасть мирной профессият, са фашизмань тапамосонть!
май секс минь весе должны роботамс
эрьвась эсь тевсэнзэ честна ды само
П. Кильдюшкин.
отверженна. Ды улемс анок эрьва ми
нутасто полавтомс эсенек тетянок ды
Отв. редакторось А. ЩЕГЛОВ.
братонок. Мон шоферан, но меельсь

Редакциянть аяресеп: баран», Советская. 47. Дом Печати, 4-1 етаиг Тевефон № 1—18.
Ю3976.

Калавтсынек гуень пизэнть!
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Лоткась орудиянь зэртесь Карельской
перешейканть лангсо, яжазель «Маннергеймань линиясь». Белофинтнэнь
каршо бойтнеде мейле од тейтертне се
деяк покш мельсэ кармасть военной те
венть тонавтнеме. Сынь максызь нор
матнень ГСО-нь И-це ступенень значо
конть лангс, кармасть улеме санитар
ной дружинань членэкс. Од патриоткатне содасть, што а васоло шкась,
Нулгодькс фашистнэнь каявомаст зярдо советской народонть лангс кая
лангс ответэкс од цёратне ды тейтер вить врагт. Сынь пек анокстасть враг
тне седеяк виевстэ кармить бороцямо тнень каршо бороцямо.
продукциянть
ламолгавтоманзо
кис,
Кодак ансяк фашистской бандитнэ
теньсэ самай кармить весе вийсэ лез
кармасть
эцеме минек масторонть лангс,
дамо Якстере Армиянтень седе курок
тейтертне таго кармасть
энялдомо
истожамс фашистской гуйтнень.
ошонь военкоматонть икеле, штобу
«Минек
Советской народонть великой оте сынст кучовлизь фронтов.
чественной войнань васенце читнестэ арась медицинской специальностенек,
жо ламо робочейть производственной но ГСО-нь кружоксо минь тонадынек
нормаст кармасть топавтнеме велькска. ранязнень лесксэнь максомо. Минь маш
Лукашина комсомолкась норманзо то тано вадрясто леднеме винтовкасо ды
павтни 140 процентс. Од робочейтне тонадынек гранатонь ёртнеме. Минек
Медведев, Великанов кармасть обслу седеенек пешкедсть ненавистте фашист
живать машинань кавто комплект эрь ской звертнень лангс. Минь аноктано
вась. Ней сынь роботыть 16 машинасо, родинанть кис туреме. Энялдтано ми
трудонь производительностест а алкинь нек кучомс фронтов». Истя сынь сёр
гавтыть. Прядильной цехень комсомол мадсть эсь заявлениясост.
Барабанова, Чурилина ды Пестова
кась Яшина ды Дудорова ялгась каво
нест кенерить роботамо машинань ком ялгатнень кондят од ломатнеде минек
п л е к с , косо икеле роботыльть 4 ло масторсонть лововить ламо миллионт
ды весе сынь кшнинь стенакс стить
мать.
Гитлерэнь стервятниктнень
каршо Родинанть честензэ кис.
справедливой войнась минек народонть
И. Пяткин.
ютксо тейсь
покш
патриотической

он

Немецень фашизмась
Границань трокс печксь,
Советской модасонть
Душманось уш шешксь.

Кодак ансяк маризь радио вельде
Молотов ялганть выступлениянзо, Са
ранской пенькокомбинатонь весе цехт
несэ ульнесть митингт. Вейке вейке
мельга трибуна лангс лиснесть од ора
торт. «А улемс нулгодькстнэнень совет
ской мода лангсо! Минь ванстасынек
эсенек часиянть, конань кис минек те
тянок валсть верь Октябрьской рево
люциянь читнестэ, гражданской вой
нань иетнестэ!» Неть валтнэсэ сынь
ёвтызь аволь ансяк эсь гневест, но и
эсь покш мелест допрок тапамс Гитле
рэнь розбойниктнень.

ф

Сынь ульнесть колмонест
Ве авань алят.
Вейке маней чистэ
Марясть сынь куля:

Советской од ломатнень седейс те
евсь покш ненависть азаргадозь фа
шистнэнень, конат сыргавтсть розбойничьей война минек вечкевикс масто
ронть каршо.

з

- Колмонест—

Нулгодькс фашистнэнень
ответэкс

И

Алексей Рогожин

74 (1370) У.

Од п а тр и о тт ! Самоотверженной роботасонк лездадо
Якстере армиянтень врагонть громамо!

(ПЕЗЭ)
штобу манямс мировой общественной
мнениянть ды теньсэ самай инсцевировамс Западной Европань государстват*
нень «поход» Советской Союзонть кар
шо.
Гитлер грозясь Тисонь правительст
вантень вейсэндямс Словакиянть Венгриянтень, бути Словакиясь а яволявты
война Советской Союзонтень.
* Румынской столицасонть Бухарестсэ ушодовсть волненият, конат теевсть
продовольствиясо снабжениясонть пек
покш
перебойтнень кувалма.
Магазинтнэстэ вейкенть вакссо народось
маштсь колмо гитлеровецт, конат снар
тнесть пансемс кши мельга аштиця очередтнень.
* Весе советской народось саезь
патриотической подъемсо, воодушевлен
ной бажамосо максомс сокрушительной
отпор войнань зарвавшейся фашистской
провокатортнэнень.
Фабрикатнесэ, заводтнэсэ ды тран
спортонть, колхозтнэсэ, совхозтнэсэ
ды учреждениятнесэ трудицятне невт
нить сэрей организованность ды бди
тельность. Робочейтне ды роботни
цатне успешнойстэ велькска топавтыть
производствань плантнэнь,
максыть
Якстере Армиянтень весе эрявиксэнть,
масторонь южной районтнэсэ колхоз
никтне а некшневикс бойка темпасо
урядыть пек вадря урожаенть; совет
ской учреждениянь служащейтне организованнойстэ ветить эсь роботаст;
ученойтне, писательтне, художниктне
— весе советской интеллигенциясь весе
эсь виест ды знанияст максыть роди
нантень, Якстере Армиянтень.

КИЯВА

Типография «Красный Октябрь».
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