
Февралень Ю це чистэ Ардато
вань Соцкультурань кудосонть Пу
шкинэнь куломадо мейле 100 иень 
топодема чинтень ульнесь ютав
тозь Пушкинской чокшне. Ульнесть 
кунсолозь Пушкинэнь эрямодонзо 
ды деятельностьтензэ доклад ды 
ламо художественной выступле
нияс

Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ВКП(б)-нь Ардатовань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст
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ПУШКИНЭНЬ ТРИУМФОЗО—ТЕ МИНЕК КУЛЬТУРАНТЬ ТРИУМФ, 
ТЕ ПОБЕДАСЬ ВЕСЕ МИНЕК ЛЕНИНСКОЙ—СТАЛИНСКОЙ ПОЛИ
ТИКАНТЬ, ТЕ РУЗОНЬ ЛИТЕРАТУРАНТЬ ТОРЖЕСТВАСО, КОНАСЬ 
ПУШКИНЭНЬ КИНТЬ КОРЯС ТЕИЗЕ ЛЕРМОНТОВОНЬ, НЕКРАСО
ВОНЬ, МАЯКОВСКОЕНЬ, ТЕИЗЕ ГОГОЛЕНЬ. ЩЕДРИНЭНЬ, ТОЛСТО 
ЕНЬ, ГОРЬКОЕНЬ ДЫ ТРИ ЛАМО МИЛЛИОНТ ЛОВНЫЦЯТНЭНЬ 
ЭЙСЭ ВЕСЕ НЕТЬ ПРЕКРАСНОЙ ЧУВСТВАТНЭНЬ, МЫСЛЯТНЭНЬ. 
ВОЗРЕНИЯТНЭНЬ, ИДЕАЛТНЭНЬ. КОНАТ УЛЬНЕСТЬ ОСЕКС ПУШ
КИНЭНЬ ТВОРЧЕСТВАСОНЗО, КОНА ШАЧСЬ ИСКРАКС 1825 ИЕСТЭ 
ДЫ ТЕ ШКАМС ПАЛЫ ПАЛЫЦЯ ТОЛКС ЛОМАНЕНЬ РАСКРЕПО- 
ЩЕНИЯНЬ БОРОЦЯМОНТЬ КИС Э.

(„Известия“—„ Триумф великого Пушкина“

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРАНЬ ПРАЗНИК
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А. С. ПУШКИН
Рисункась Ды гравюрась художлнкенгь 

Райтэнь. гал

Ловная Оушкннэнь
Мон ловнынь весе Пушкинэнь 

произведениянзо, по ней истямо жо 
интерес марто одс ды одс ловнан 
ЭЙСЭСТ; { л

Знярдо ловнан Пушкинэнь мон 
аноль айояк оймсян оймесэнь ды 
теласон, но получан покш эстети
ческой наслажденилт, сюпалгав
тан эсь памятем одто ды одт ру
зонь келень познаниятнесэ.

Пушкинэнь произведениятнень 
виесь истямо, что сынь прянек сай
сызь ловныцятнень. Вейсэ сонзэ 
произведениянь «геройтне марто лов
ныцясь страдает, наслаждается, 
вечки, ненавидит.

Вана обоятельной строканзо „Дуб- 
ровскоень конат кандыть совре
менной ловныцянть васов ютась 
бояронь помещикень произволс.

А кинь а волнувить „Борис Го
дуновонь“ ды „Капитанской доч- 
кань“ потрясающей сценатне ды
ЛИЯТ? ;4 , ■ . • - '

Нельзя ёвтамс валсо неть чувст
ватнень, знярдо сынст ловнат.

Пушкинэнь етихэнзэ музыкаль
ной^, шожды-нестэ ловновить пек 
поэтичнойть ды чаргсодевикст. 
.Кодамо потмакстомо поэзиясь 
»Онегинсэ“—кортась Чайковский, 
знярдо пуТсь те поэманть музыкас.

С очной Пушкинской келесь 
атощалгавтови, Сонзэ уочется то
навтнемс, содамс.

Ловнозенть весть—хочется лов
номс одов. -

Монь ули мелем ламо содамс 
Пушкиндэ.

Кодамо радость улевельбу, бути 
великой поэтэсь минек неень чит
нестэ-эрявольгак; -

Пушкинэнь лемезэ толонь буква
со сёрмадозь монь седейсэ. Сон а 
кулы.

Те лемесь искренней вечкима 
марто произносится ламо миллион 
кургсо. - Виктор Конаров.

Сядо иеть явить минек шкадон
зо икеле куломадонть ине поэ- 
тенть Александр Сергеевич Пуш
кинэнь. С он ёмась вейкинекс тра- 
вавтозь аволь вейкедьстэ боруцям- 
со самодержавиянть марто.

Пушкин ульнесь чавозь дворян
ской знатень предотавительенть ке
дьсэ. Те чавомась кувать ульнесь 
анокстазь царенть маласо ломатнэ- 
ньсэТ сонзэ ведомствань ды нег
ласной согласиянть коряс.

Царенть ды сонзэ челяденть бо
роцямозо Пушкинэнь каршо эзь 
лоткак поэтэнь куломосонзо. Сон и 
кулозь ветясь сынст ланкс страх 
ды недавстьть. Инязоронь правите
льствась эзизе нолда народонть ча
возь поэтэнотьмарто простямо, тан
дадсь народнь тевденть ды през- 
рениядонть поэтэнь чавицятненень 
Царень жандарматнэ, салава кода 
ворт, ускизь Пушкинэнь кулозь 
теланзо Петербугсто.

Поэтэнь куломодонзо мейле бур
жуазно- дворянской обществась 
снартнесь теемс сонзэ лемензэ враж
дебной^ народонтень. Эрьва кода 
кекшсть трудяцигнень эйстэ весе, 
мезе Пушкин сёрмадсь народонть 
коряс.

Царской Росс чясо почти сядо 
иень Пушкивэнь шачомонь юби- 
леезензэ, лиякс меремс 1899 иенть 
виц, мерильть ловномодо истя ме
ремс „народной“ промксосо ансяк- 
„Евкс калдо ды калонь кундыця
до“, „Полтава“, „Капитанская доч
ка“. Тень пингстэ остатка кавто со
чинениятнень можна ульнесь лов
номс ансяк пельксэст ды ниркинь- 
гавтозь. Истя помещиктнэ, капи
талистнэ ды дворянтгэ пельсть 
Пушкинэнь прекрасной произведе- 
ниятнэде. *

Ансяк минек, социализмань мас
торсо советской народось теи Пуш
киннэнь великой национальной 
поэтэнь подлинной народной совет
ской масторонь народонть слава.

Великой поэтэнь неувяедаемой 
произведениянзо пачкодить ней 

|сехте алов трудицятнэнь массас. 
Сонзэ ловныцянь количествась 

1 касы аволь чисэ, чассо. Курок мож-
I на ули ёвтамс покш уверенность 
; марто: да минек арась вейкеяк ло- 
‘ мань, Пушкиьэнь етихэнзэ а содыця

Ютавтовиця ней читне памятекс 
великой поэтэнтень седеяк пек ма
ла втцызь сонзэ творчесованзо тру
дицятненень. Лездыть чаркодемс

сонзэ произведениянь еодержаният- 
нень. Лездыть чаркодеме те шка
нть, знярдо кайсь Пушкинэнь твор
чествазо.

Пушкинэнь юбилеень читнень ве
ликой, могучей советской масто
ронь народось ютавты эйсэст кода 
социалистической культурань праз
ник. Те генеральной ванома куль
ту рно-политическсй достиженият- 
нэнь. конатнень добувинзе советс
кой народось Ленинэнь—Сталинэнь 
большевистской партиянть руковод
стванзо коряс. Весе масторонь тру
диця массатнэнь вожденть, ми
нек родной Сталин ялганть руко
водстванзо коряс.

Пушкинэнь юбилеень читнестэ 
минь чествуем од рузонь литерату
рань еоздателенть—Пушкинэнь. 
Черкстасынек памятензэ могучей, 
красочной, музыкальной рузонь ке
лень еоздателензэ. Минь питней
стэ ловданок Пушкинсэ народно- 
етенть, покш вечкима чувстванзо 
ламаньнень ды сонзэ эрямонтень. 
Минь Пушкинсэ особенна пек пи
тнейстэ ловдано истя прекрасной 
воспетой, глубокой ды искреной 
вечкима чувстванзо родинанть кис, 
эсинзэ народонтень, эсинзэ ку
льтурантень.

Великой Пушкинсксй наследст- 
вась социалистической культура
нть боруцямонть кис имеет пек 
покш значения.

А. С. ПУШКИН

СИБИРЕВ
Сибирень рудатнень потмакссо 
Кирдеде вадря шканзо самс,
А ёми тынк стака ушодксось 
А озы пуь тынк меленк лангс.
Несчастиянть виде-чинь сазоркась, 
Кемемась мода потсо тенк 
Максы покш вийть, вадряксты

меленк,
Кенери, сы учома шкась:
Вечкемась, оякс-чись тынк пелей 
Пачкодить кенгштнэ пачк мала

зонк,
Кода тынк каторгань варязонк 
Пачкоди монь оля вайгелесь.
Цепьтне новолить, ялгай, кемть! 
Тюрьматне каладыть—кедь лангсо 
Оля приматадызь тынк ванстозь 
Ды браттнэ мечест максызь тенк.

1827 ие.
Переводось П. ЭРЬКЕНЬ.

е**..

Пушкин раужо иневедь чиресэ
МЕЗЕНЬ КИС МИНЬ ЧТИМ 

ПУШКИНЭНЬ.
Пушкинэнь величиязо—правди

вой эрямо чинь изображения лома
нентень пси вечкемань неемань 
точкасонть ды „пороконь“, дикой 
рабствань“ критиковамосонть. 
Мольсь эсинзэ шкань литературань 
обычаенть каршо, великой поэтэсь 
сёрмадсь простой* ломанень эрямо 
чиденть. Эсинзэ покш творчества
сонзо Пушкин, кода аволь лия ки
як-сондензэ икеле, сюпалгавтызе 
рузонь литературанть. Сон тейсь 
непревзойденной сэрей поэтичес
кой мастерстванть кувалт стих— 
звучной, ясной, доступной эрьва 
сёрмас содыця ломанентень. Пуш
кинэнь лемсэ, сонзэ влияниянзо 
марто художественной мыслянть 
лангс сюлмавозь весе последую
щей рузонь литературань разви
тиясо Неоценимой Пушкинэнь 
художественной вкуссо минек .мас
торонь келей слоень трудицятнень 
воспитаниянть лезксэзэ.

Пушкинэнь акулыця творчества
сонзо отражонной сюпав, волную
щей чувства свободной, радостной 
эрямонь кис ломанень бороцямось, 
ломанентень вечкемась, кодамо бу 
национальностень сон илязо' уле. 
Теде самай сонзэ поэтической про
изведениянзо, великолепной народ
ной ёвксонзо, моронзо, стихотво
рениянзо составляют, народонтень 
сонзэ повестензэ марто,. эрьва ко
дамо ловнома* минек .масторонь 
трудицятненень. Пушкинэнь поэ
зиязо—ломанень ды маласо рево
люционной духсо минек народон
тень, созвучной минек радостной 
читненень, апак вант тень лангс, 
што сон теезель 100 иеть реде 
мейле, стака,, мрачной шкасто. .V

Ансяк ней, знярдо Советэнь Со
юзонь народось Ленинэнь—Стали
нэнь партиянть руководстванзо 
коряс победоноснойстэ строить 
коммунистической общества, Пуш
кинэнь покшт творениянзо стить 
советэнь масторонь миллионной 
массатнэнень достояниякс. П, Агеев



ПРЯДСЫНЕК ВЕЛЬХаЗИНВЕНТАРЕНЬ ВИТНЕМАНТЬ 
ФЕВРАЛЕНЬ 15-ЦЕ ЧИНТЕНЬ.

Эщо январень 20-це чистэ 
МАССР-нь Совнаркомось ды 
ЬКП(б)-нь обкомось тейсть колхо
зонь кузнецтнэнь вельхозипвента- 
рень витнеманть коряс пелькста
модонть путовкс. Те путовксонть 
ёвтазь:

„Ёвтнемс кузнецтнэнень, што 
теде, кода сынь витнесызь вель- 
хозинвентаренть, карми ламосо 
зависеть тундонь видемань исхо- 
дось, колхозинктнэнь 1937 иень 
урожаенть кис бороцямось.“

Истя вельхозинвентарень витне
мань значениянть чаркодьсызь 
и „Красногвардеец“ колхозонь куз
нецтнэ знярдо сынь, тердить ми
нек райононь кузнецтнэнь включи
ться пелькстамос, сёрмадыть эсист 
сёрмасост, што:

„Васенцекс тундонь видема ком
паниянтень основной участкатнес- 
тэ-г-те вельхозин венТ арен ь
в и т н е м а с ь .  эРьва кол‘
хозникентень содазь, што паро 
плугось шождалгавты лишмень ро
ботанть* парсте витнезь сеялкась а 
максы простой“ .

Неть кузнецтнэ отличнасто чар
кодить, што паро инвентарень вит
немась нирькильгавдсы видьмень 
сроктнэнь. Но тень нельзя меремс 
районсо ламо колхозонь кузнецт- 
нэде ды ансяк секс те чинь чис ин
вентарень витнехмась юты сатспезь, 
примеркс, 1274 плугсто витнезь 
833 плугтт, 361 сеялкасто витнезь 
198 или жо почти пелест, конат
не подлежат витнемантень.

Минь приветствуем „Красно
гвардеец“ колхозонь кузнецтнэнь 
сёрманть ды вейсэ сынст марто 
тертяно весе минек райононь кол
хозонь кузнецтнэнь включитьоя 
вельхозинвентарень витнеманть 
кувалт пелькстамонтень, штобу 
отличной витнемасонть обеспечить 
инвентарень бесперебойной робо
танть тундонь видема шкастонть.

ТЕРДЕМАНТЬ ПРИМАТАНО
Минь. 6-це Соьетнень С'епдэнь 

лемсэ колхозонь кузнецтнэ (Турда- 
ки веле), Редкодубяянь колхозонь 
кузяецтеэнь шкастонзо прядома ве- 
льхозвнвентарень витнеманть ку
валт обращениянзо приматано ды 
включаемся вельхозинвентарень 
витнемань социалистической пельк
стамонтень.

Минь витнинек весе плугтнэнь, 
изамотнень, культиватортнэнь, око
вали валектнэнь.

Макстано обязательства видемань 
вельхозинвентаренть витнеманть 
целанек прядомс февралень 15-це 
чинтень.

Старшей кузнецэсь Глухов, 
Кузнецэсь Семенкин К. А.

ИСПАНИЯСО граж данской  войнась
Мадридской фронтсо

Мадридстэ кулятнень коряс фев
ралень 8-це чистэ центральной 
•фронтонь обед ёнкссонть зярыя 
атакатнеде мейле мятежниктнэ 
эцесть Васкамадридэв (20 вайгель
беть Мэдридэнть эйстэ).

Правительственной войскатне 
веть тейсть контратака ды сайсть 
одов зярыя позицият.

Французской печатенть сведени
янзо коряс, бойтне, конат ульнесть 
Аранхуэса секторсонть (Мадридэнть 
эйстэ 47 вайгельбеде ве пеле) уль

несть пек виевть. Мятежниктнэ 
сынст ютавтсть германской армия
нть методтнэсэ. '

Французской официальной Гавас 
агенстванть кулянзо коряс мятеж- 
никтнэвь виев атакаст, мадридской 
фронтсо республиканской войскат
нень эзизь мадстя боевой мелест, 
Мятежниктнэнень эзь саво саемс 
сеть пунктнэстэ вейкеяк, конатнень 
саемаст колавлизь бу Мадридэнть 
ванстоманзо.

(ТАСС).

Правительственной войскатне Малаганть кадызь
Февралень 8 це чистэ республи

канской войскатне тусть М алас
тонть ды потасть од' позицияс.

Английской печатенть кулянзо 
коряс Малаганть саемстэ бойтнесэ 
мятежниктнэнь ено ульнесть ита
льянской 2000 салдатт, немецень 
зярыя тыщат салдатт ды марокка- 
нецт. Мятежной командованиясь 
бойс кучсь итальянской сядодо ла
мо танкт. Малагань атаковайюсонть 
руководства ветясь германской ине
ведень штабось.

Мятежниктпэ Малагапть яжизь 
ды грабизь, сядот ломанть мат
ТОЗЬ.

Испанской правительственной 
кругтнэнь арсемаст коряс мятеж- 
никтнэнь ендо Малаганть саемазо 
покш ёмавксокс а ашти Малагань

портось зярыя ковт уш иневеденг 
базакс тевс а ютавтневи. Од пози 
циятне конатнень саизь правите 
льственной войскатне, нирькалгав 
тызь ванстомань линиянтьдышож 
далгавтызь сонзэ эйсэ.

Французской печатесь публико- 
ви ёвтавкс, конань эйсэ невтеви, 
што правительственной войскатне
3 чинь перть тейнесть виев сопро
тивления^ што мятежниктнэиь 
штабонтень савсь сескежо кучомс 
бойс меельсе ломантнень, конат 
ансяк сакшность Кадиксэв.

Малагав васенцекс совась ита
льянецтнэнь полкось, мельганзо лия 
масторонь легионось ды марокка-
нецтнэ.

(ТАСС).

Франконь яволявтомазо

Путомс пе нинь етроямовь недооценнантевь.
МАССР нь Совнаркомось эсинзэ Полянасо—Камаев,—Кр. - 

январень 3-це чинь 1937 иень пу- со—Пожарский, Жабинасо 
товксосонзо кармавтынзе колхоз
тнэнь теемс постоянной кинь бри- 
гада'г весе кинь роботатнень пери- 
одонь шкатнес, но и те . путовк
сонть ламо колхозт ды велень со
ветт эзизь топавто. Четвертаковань 
велень советэнь председателесь

‘Шустов, Каласевань—Лукьянов,
Полань—Семин, Аловелень—Соро
кин пурнызь эсист лапаст алов 
единоличниктнэнь, конатнень улить 
лишмест. Неть единоличниктнэ 
лишметнень эйсэ эрьва чине •зара
батывают 30-40 целковойть, а кинь 
строямонь материалонть ускомасо 
не участвуют.

Колхозниксэ кучозь килангонь 
роботатнес, вейсэнь ярсамо пельсэ 
не обеспечиваются.

Велесэ колхозонь руководитель 
тне: Низовкасо—Турайкин, ПокиПмератдывелявтомс нолдазенть.

Поляна- 
-Колоба-

ев анак вант тень лангс, што рай
исполкомонь президиумось тей
несь ламо решеният кинь будкань 
строямонть коряс, но те шкас те 
решениянть а топавтыть.

А топавтыть кинь строямонь ро
ботамо планонть тувонь трямо-ра
штамо совхозонь директорось Са
му шкин ялгась ды МТС-нь дирек
торось Романцов ялгась, конатне 
иеде иес сезить кинь строямо пла 
нонть.

Кинь строямонтень колхозтнэнь 
ды велень советнэнь пельде истя 
мо отношениятнень коряс, кинь 
строямонь январской планось се
зезь

Необходима февралень ковсто 
лишметнеш» оймсема таркас путо- 

|мадо икеле примамс энергичной

Португалиянь „Диарио де Ноги- 
сиас“ фашистской газетась печа
тась саламанской корреспондентэн- 
зэ Франко генералонть марто кор
тамост.

Те кортамосонть мятежниктнэяь 
лид(зрэнть пельде менсь видькста
мо седе, што фашистнэнь лагере
нть пек маштс1Ь виензэ:

„Сави жалямс,—яволявтсь сон, 
—Мадридэнть саеманзо секе кир
деманть коряс, што минь арсинек 
саемс столицанть эрьва кодамо вач- 
кодькссэ. Ламот невтить эрявига-

касто мужествасг ды кавтолдыть 
изнямонь теемасонть. Но истят ло
мантне минек идеянть ено улеме 
аволь достойнойть“ .

Мекс жо сон эзь сова Мадридэв 
кевкстеманть лангс испанской на- 
р »донть палачозо ансяк мащсь от
вечамо „стратегической арсевкст- 
нэнь“ лангс невтезь.

Те невтеманть Толковамс аволь 
стака: <■

Мадридэнть перька фашистской 
мятежниктнэ ды интервентнэ лаз- 
ныльть ды лазныть эсь коняст.

Вирень анокстамось нрорывеэ.
Ардатовань райононь 73 колхозт

нэстэ овсе эсть кунда вирьсэ ро
ботамонтень 20 колхозт. Лия кол
хозтнэ тожо роботыть черепахань

тызе 23 процентс ды ускомань пла
нонть 16 процентс.

Нзень шкастонть естественной 
уловиятнень коряс ловонь прамонть 
коряс кись седе паролгадсь, кона
нть ланга лишменть лангс нагруз- 
кась к а с ы  кавскть обычной
кинть сравнениянть коряс, а л и т вава топавтызе усксемань плянонть те клажянтт, угкры ко-

25 процентс. Сиолькова ды 3 № “ *** “ °

робо
Неть

темпасо ды ансяк 8 колхозт 
тыть удовлетворительнойстэ. 
колхозтнэнь улитЬкПланонь топав 
томанть истят показателест: Турге

процентс
Монадышкась—25 процентс эрьвась, 
Покш Кузьмина—29 процентс, Чер
нова—34 процентс, Аловеле (1 мая 
лемсэ колхозось)—47 процентс, В че
ва—40 процентс ды Ульяновка—88 
процентс. А среднейстэ райононть 
келес февралень васенце чис анок
стамонь планось топавтозь 11 про
центс ды ускомань планось 12 
процентс, сестэ, знярдо минек мар
то пелькстыця Б. Вьясской райо
ност анокстамонь планонть топав-

дамо напряжениявтомо, лиякс ме
ремс аволь седе трудна чем ви
шине нурдо обыкновенной ловов 
кинть пингстэ.

Весе неть обстоятельстватнень 
эрявить ловомс куроксто вирень 
анокстамонь ды усксемань топав
томань кис, штобу лисемс васенце 
таркас пелькстамосонть.

Семенов.

Пушкинской читне границянь томбале
фраищясо

„Ревю де литератюр компарэ“ 
французской литературной журна
лось Пушкинэнь куломадонзо мей
ле ЮО иень топодемантень нолдась 
башка номер. Номерэсь целанек 
алтазь Пушкинэнь эрямонтень ды 
творчествантень, печатазь Пушки
нэнь маштомадо Поль Эрвью писа
теленть статьязо, кона печатазель 
1899 иестэ. Эйсэнзэ ледстязь седе, 
кода Дантес маштызе Пушкинэнь. 
„Вана се ломанесь,—сёрмадсь Поль 
Эрвью,—конань кедьтне маштызь 
Пушкинэнь, ды Пушкин теизе сон
зэ а кулыцякс, истя кода Эфессэ 
церьковась теизе а кулыцякс ло
маненть, кона калавтызе сонзэ“.

Лондон. „Радио Таймс“ газетась 
печаты рузонь музыканть ды ли
тературанть лангс Пушкинэнь влия 
ниядонзо статья. Пушкинэнь лири
ческой стихензэ, авторонть валонзо 
коряс, макссть идеальной материал 
сех вздря музыканть туртов.

Февралень 9•це чистэ радио вель
де ульнесть ёвтнезь Пушкинэнь 
прозаической произведениясто сае
вкст, февралень 11 -це чистэ улить 
ловнозь саевкст стихензэ эйстэ. 
Февралень 13 це чистэ „Сэдлерс 
Уэллс“ лондонской оперной теат
расонть ули невтезь „Горис Году- 

н ов“ оперась.

Сюлмавинек пелькстамонтень
Четвертакова, 9 (Телефон вель

де). Минек колхозонь кузнецтнэ 
толковизь обкомонь ды Совнарко
монь вельхозинвентарень витнемань 
кувалт колхозонь кузнецтнэнь ютк
со пелькстамодонть путовксонть

ды поддерживают „Красногвардед“ 
колхозонь кузнецтнэнь сёрманть 
теде, штобу вельхозннвентарень 
витнеманть прядомс февралень 15- 
це чис.

Куликов.

Редакционной коллегиясь
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