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в а ж н о й  р е ш е н и я т
Ноябрянь 2—4 ие читнестэ 

ульнесь ВКП(б)*нь Мокшэр
зянь обкомонть 9-це плену- 
козо.

Пленумось толковиза Мокш
эрзянь партийной организа’ 
циясонть партийной документ
нэнь полавтнемряь итогтнэде 
обкомонь секретаренть М. Д 
Прусаков ялганть докладонзо.

Пленумось примась пек 
важной решения. Пленумось 
васняяк тешкстась сень, што 
мокшэрзянь парторганиэаиия 
сонть партдокументнэнь пе
ла етнемаст молемстэтеезь пек 
покш тев коммунистнэнь ак* 
тианостест ды бдительностест 
катюшасонть. Тень коряс тар
газь партиясто ламо троцкист 
ды сынест лездыцят, ашогвар* 
дееит, жуликт, еоциально-чуж* 
донть, партияс епучзйна пон
гозь лэманть ды лият.

Теке мартоппенумось тешк
стась, што критикась ды са* 
мокритикась парторганизация
н т ь  яла эщо аштить пек 
алкине таркасо. Яволь весе 
парторганизаииятне тейсть 
эстест выводт ВКП(б)-нь де
кабрьской Пяенумонть реше
ниязо, косо мерезель што: 
чПартиянь члентнэ ды партор- 

я«в эщо берянь
стэ 1зркедизъ большевистской 
бдительностенть эрьва кодамо 
ладсо кепедеманзо...“ Те неяви 
иасвяяк Саранской Карсу
нонть кирвастемасто эть, хонзнь 
теизь судебной органтнэсэ 
клас ово вргжаебной ды раз 
гожившейся элементнэ. Гяаз- 
еудонь ды прокуроронь кур
гонь автницятнень судост ало 
кавто'колмо иень перть ро 
ботасть кулакт-бандитт ды
сынь не могли таргамс сынст 
лангс мик сестэяк, зярдо те 
весь ульнесь уш пек чарко
деви^.

„Сень кисэ, штобу тонав
томс“ „ВКП(б)-с ед члентнэнь 
примамонть у ш о д о м а д  о,и 
БКП(б)-нь ЦЧ-нть 1936 иень 
сентябрянь 29-це чинь поста
новлениянть, ВКП(б)-нь обко
монть пленумось а равты 
Мокшэрзянь весе парторга* 
низациятнень икелев револю
ционной бдительностень кепе- 
мань, партиянь члентнэнь ды 
кандидатнэнь иаейно полити
ческой воспитанияст пектеяк 
пак виензамонь задача*. Пле* 
нумесь пек кеместэ предупре* 
д и л  парторганизациятнень 
с е н ь  кувалт, штобу сынь 
авольть нолда партияс огуль
ней примамо иы ванстамс 
партиянть враждебной сы 
случайной элементнэнь эце* 
маст эйстэ.

Пленумось ловизе аволь 
удовлетворительнойкс комсо
мольской организациянть ка
соманзо ды сехте пек корен
ной национальностень од ло
маньтнень эйстэ, тейтерьт
нень, учительтнень, агрономт- 
нэнь, инженерно-технической 
персонзлонть эйстэ. Бути минь 
вансынек зяро 9 ковс примась 
комсомолспы кие (примазь ве
семезэ 2798 ломанть, эйстэст 
14,8 процент мокшот, 14,8 
процент эрзят; колмоце квар
талстонть примазь комсомолс 
ЮЗб ломансь, эйстэст 3 агро
номт, 43 учительть), то ёвта
тано, што пленумонть те кев- 
тевксэсь пектеяк пек виде.

Теие бгшка пленумось 
невтсь сень лангс, што партий
ной ды комсомольской орга* 
низациятне асатышкасто ве
тить робота ВЛКСМ-нь Х-це 
Уездэнть решениянзо топав
томанть коряс, секс течень 
чис 5000 ламо комсомолецт 
а тонавтнить политшкояасо 
ды а ветить юткгоет кодамояк 
воспитательной робота. Бе
ряньстэ роботыть партийной 
ды комсомольской организа
циятне аволь союзной од ло
маньтнень ютксояк.

Икеле молиця од ломаньт
нень комсомолс таргамось, 
партиянть рядс комсомолецт
нэнь анокстамось, револю
ционной бдительностенть кас
томась вешить комсомольской 
организациятнень пельде пек 
кепедемс од ломаньтнень ды 
комсомолецтнэнь ютксо ком
мунистической воспитаниянть 
ды ебразованиянть.

Комсомольской организа
циятненень эряви теемс кеме 
выводт ВКП(б)*нь обкомонь 
пленумонть решениятнень 
эйстэ, шка чаркодемс сень, 
што икеле ладсо роботамс 
нельзя. Пандя лабордомс ка
чамов кабинетнэсэ, шка кун
дамс тевс. Ч^стэ чис кастомс 
ды кепедемс революционной 
бдительностенть, келейгавтомс 
критиканть ды самокритиканть! 
парсте тонавтнемс ломаньт
нень, пощадавтомо бороцямс 
комсомольской аппаратнэсэ 
распушенностенть, ресхлябан 
ностенть вы кургонь ёвтне
манть каршо, пансемс комсо
молонь рядтнэстэ двурушникт- 
нэнь, троцкистско-зиновьев- 
екой пуло-пелькстнэнь, при* 
меренецтнэнь, либералтнэнь 
ды морально-разложившейся 
элементнэнь—те улезэ комсо
мольской организациятнень 

| эрьва чинь задачакс.

Советвэиь Весесоюзной чрезвычайной 
8-це с'ездэнть панжомадо

Советнэнь Весесоюзной чрезвычайной 8-це с'ез
дэнть панжомазо карми улеме 1936 иень ноябрянь 
25-це чистэ, чокшне 5 чассто, Кремлянь покш дво
рецсэнть.

Чинь порядкась:
Советской Социалистической Республикатнень 

Союзонть Конституциянь проектэсь.
Докладчикесь Сталин И. В. ялгась.

ПЕРМЬ

ВЛКСМ-нь Сталинской райкомонь 
секретарентень А. КОБЕЛЕв 

ялгантень
Пек паро мелезэнь сень кис, што ламо иень перть 

комсомольской активной роботасо улезь, тон парсте сюл
мат сонзэ вдумчивой, эрьва ёнксонь ды плодотворной то
навтнеманть марто. Средней школанть кис экстерной экза* 
менэнть максозь ды теезенть лангс алак лотка, тон блжат 
получамс высшей образования. Пек вадря, што райкомсо 
роботанть апак кадо, тен ютат педагогической институ 
тонь исторической отделениянь курсонть, максыть гачет- 
нэнь немецкой ды английской келенть коряс ды анокстат 
лия дисциплинатнень коряс экзаментнэнень.

Кеме тонавтнемась, знаниятненень энергичнойстэ ба
жамось максыть теть честь ды аштить примеркс комсо
мольской ламо руководительтнень туртов.

Яр ян теть успешно^стэ ребэтрме ды вадрясто тонав
тнемс.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь А. КОСАРЕВ.

Советнэнь 
Весесоюзной ды
Весеросснйской

сездтнэс
делегатнэ

конхззь Мокшэрзянь 
АССР-нь Советнэнь 

чрезвычайной 2-це (‘ецй 
1936 нек» нонбрннь 

17-це честэ
1. Кутяков—ПРИВО
2. Прусаков—ВКП(б)-нь 

обкомонь секретарь.
3. Смирнов — ВКЩб)-нь 

обкомонь 2-це секретарь.

4. Сурдин—ЦИК-нь пре
дседатель.

5. Смирнов — П.-Берез- 
никень РИК-нь председа
тель.

6. Козиков — Совнарко
монь председатель.

7. Бобков — Совнарко
монь председателенть по
лавтыцязо.

8. Иванов—ВЛКСМ-нь
обкомонь секретарь.

9. Ледяйкин—орденоно
сец.

10 Пушкина — ордено
носка.

И . Ларин — Рузаевка, 
машинист.

12. Лапаев — Инсарань 
райононь Ядашевань вель
советэнь председатель.

ИСПАНИЯНЬ ФРОНТНЭВА

о о о

ВОРОБ'ЕЗ ЮРКА ТЕИСЬ ЛАДС
Саран ошонь 2 № шко

лань нилеце классонь то
навтницясь Вороб'ев Юрка 
ноябрянь 8-це чистэ, гос
тиницань зданиянть вакс
сто мусь бумажник, кона
сонть ульнесть 2000 цел

ковой лангс аккредитив

ды документ Усовонь лемс, 
кона сась Карельскзй ре
спубликасто.

Муезь аккредитивенть 
ды документэнть Юрка 
максынзе Саранонь мили

циянь управленияс.

Республиканской войскатне 
занясть ламо позицият Кара- 
банче ь Бахого. Фашистнэнь, 
конатне кирдить позициятнень 
мадридской фронтонть цент
ральной пелькссэнзэ — эль 
пирясызь республиканской 
войскатне.

Ноябрянь 16-це чистэ уль
несь вэздушной бой. Турьсть 
фашистской 3 бембардирев- 
1Ш'кт ды 8 истребительть пра
вительственной 10 самолёт
нэнь каршо. Фашистнэнь вей
ке бомбардировщикесь уль
несь тапазь. Фашистнэнь вей
ке истребителесь ды пр&ви 
тельсгвенной вейке истреби 
телесь прасть Мадридэнть уль
цяс.

Республиканской авиациянь

эскадрильясь, ноябрянь 16 це 
чистэ ёртсь 24 бомбат Ази- 
лаСо мятежниктнзнь аэрод
ромост лангсды тапась^само
лётт. Ф а ш и с т н э н ь  к о л м о  ист
ребительтне арсесть мешамс 
тенень, но сынь ульнесть па
незь.

Ноябрянь 16-це чистэ ф а
шистнэ 19 танкатнень ледне 
маст вийсэ снартнесть ютамс 
Мансанарес леенть Француз 
екой сэденть ланга. 4 часонь 
бойденть мейле—правительст
венной войскатне тапизь сэ
денть, против инесь потась, 
юткстост ламот маштозь.

Мансанаресь лейганть про
тивникесь ледни правительст
венной войскгтнень артилле
рийской, пулеметной азэрга-

СНИМКАСОНТЬ: правител»ственной войскань боецтнэ окопсо
Мадридэнь фронтсонть.

дозь •гол о. 14-це частнэстэ 
пек виев бороцямо ушодовсь 
Университе ечсй ошсонть. 
Чинть валгомс народной ми
лициясь пани зе моракканецт- 
нэяь философской факульте
тэнть зданиястонзо.

Ноябрянь 16-це чистэ пра
вительственной 23 еамолетнэ- 
истреби; ельтне атаковизь мя- 
тежииктнэнь 7 бомбардиров- 
щикест вы 8 истребителест, 
конатне появакшность Мадри- 
дэнть вельксс сень кис, што
бу бомбардировамс столи
цанть. Атакастонть тапазь мя- 
тежниктнэнь 5 самолётт.

Секе жо чистэнть прави
тельственной самолётнэнь эс
кадрилья ь бомбврдировизе 
Сгламзика стйнцияьть, конась 
кшнинь кинь покш узел, сон 
сюлми мятежниктнэнь цент
ральной фронтонть Португа- 
лиянть марто. Кирвастезь вак
залонть зданиясь. Лия эскад- 
рильясь бомбардировизе ар- 
ееналонть ды Кадикс пор» 
тонть. Кйпиксэсь мятежникт" 
нэнь флотонь база.

Республиканской авиациясь 
виевстэ бороци астурийской 
фронтсонтькак. Тесэ респуб
ликанской авиациясь тапинзе 
Озиедонть кемекстамонь пун
ктнэнь, косо ульнесть мятеж- 
никтнэ. Тапазь кавто казар
мат ды кшнинь кинь станция. 
Теке шкастонть авиациясь пу- 
леметнэсэ леднизе мятежникт* 
нэнь келонг, анть,конась мольсь 
Овиедо—Градо кияванть.

Официальной печатазь„ ку
лянть коряс» правительствен
ной самолётнэ аволь умок 
тапасть мягежниктнэнь 20 са
молётт.

»П
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ПРИВО-нь войскань командующеенть заместителезэ комкорось 
МУТЯКОВ ялгась, МАССР-нть пельде кочказь Весесоюзной чрезвычайной 
еЧздэнь делегатокс.

Физкультурниктнэ анскстыть 

телентень

Вадрялгавтомс комсомолонть лангсо руководстванть
(ВКП(б)-нь ОБЛЯСТНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ 1Х-це ПЛЕНУМСО ПРУСАКОВ

ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДСТО)

Ромодановань ряйон. физ* 
культурань советэсь кармась 
анокстамо телень шкантень, 
Районсонть улить организовазь 
сокссо кирякстнемань кавто 
«ганиият. Ромоданова велесэ 
кармить тееме киракстнемань 
кавто таркат (катокт)—вей
кесь культурань ды оймсемань 
парксонть, омбоцесь Инсар 
леенть лангсо. Ней рамсить 
сокст ды конькат.

Комсомолецтнэнь— физкуль -

Аволь умок весе минек мас* 
торось праздновизе партиянть 
юл кравительственть пек паро 
Лы талантливой руководи* 
тельтнень эйстэ вейкентень— 
Серго Орджэмикндзенень, ведь 
■емень иень топодеманть.

Орджоникидзе ялганть ле
мензэ марто сюлмавозь Кав* 
казсо революционной весе 
сех покш событиягне* Н аро
донть мельсэ те ш к а с  ване 
теветь ламо морот родной ды 
малавикс Сергонь а пелема
донзо ды ПОДЕЗИГТЭНЗЭ.

Сулейман Стельский сёр 
мадсь „Поэма Серго Орджо- 
никидзеде, ине Сталинэнь вен 
кевикс еподвижниктэнть ды 
оядонть*.*)

Поэмась лезгинской кельстэ 
сёрма юзь ды нолдазь рузонь 

*) »Поэма о Серго Орджоникидзе, 
любимом сподвижнике н друге ве* 
лякого Стадкил*.

турниктнэнь эйстэ явтазь ко
миссия ГТО-нь 1-нь ды И-це 
ступенень значектнэнь лангс 
сокссо норматнень примамонть 
туртов. ГТО нь П-ие ступе
нень значеконтьлангснормань 
максоманть инициатортнэ Ан
дрей Волков ды ВасилийЗай*

иев, конат парсте максызь 

РГО-нь П-це ступенень значек 

лангс кизэнь норматнень.

кельсэ. Сон советской поэзиян
тень сови народной творчест
ванть вейке пек паро произ
ведениякс- Те поэмасонть 
улить народной творчествань 
весе элементнэ.

Сельскоень поэманть харак
терной ёнксокс ашти мыс- 
лячть чаркоаевнкстэевтамэсь, 
образностесь ды задушевнэС' 
тесь.

Мужзствась, смепостесь, 
честностесь ды лепштязь ло
маньтнень вечкемась пек ха 
рактериойгь пролетарской 
аожаенть туртов. Ды самай 
не*ь енкстнжь Сергонь образ
сонть невтинзе Стальский. 
Поэмасонть Серго невтезь 
прах герой, прок кбэгатырь 
стальной брэня:о*, кэна эсь 
аангозонзэ саизе обездопев
чейтнень, беанэйстэ ды етраш* 
нэйстэ эрицятнень ванстомань

Апак вант сень лангс, штэ 
партиянь обкомось аволь 
весть макснесьуказаният ком
сомолонть лангсо руководст
ванть вадрялгавтомадо, ком
сомолонть лангсо руководст
васонть те вадрялгавтомасьэзь 
тееве.

16 тышат комсомолецтнэнь 
эйстэ 5 тышат комсомолецт 
апак тарга тонавтнеме. Вейк
сэ ковс комсомолось кассь 
2800 ломаньс—касомась, наяв 
аволь удовлетворительной, ды 
комсомолонть касоманзэ ко- 
ряс рэбэтась кармась вите
веме ансяк 3-це кварталстонть. 
Вана берянь руководствань 
пример. Комсомолсо кружокт* 
нэсэ руковэдстванть туртов 
Ичалкань райкомось явсь 12 
пропагандист, райкомонть те 
поручениянзо коммунистнэ то
павтыть беряньстэ. Примеркс: 
Захаров ялгась явэзь леспром
хозов комсомольской кружо- 

и конь руководитепькс. Сон 
августонь 20-це чистэ саезь 
сентябрянь 20 це чис кружок
сонть эзь ютавт вейкеяк заня
тия. Манушев ялгась июлень 
1-це чистэ саезь ды те шкас 
эзь ютавт вейкеяк занятия 
(сон вети истямо кружоксо, 
косо тонавтнить 10 од учи
тельть); Климкин августонь
20 ие чистэ саезь эзь ютавт 
вейкеяк занятия. Партиянь 
райкомэсь теде сэдесь, нэ 
неть лэманьтнень пэрядкас 
эзинзе тердть.

Ансяк партиянь кой-кона 
райкомтнэ неявикстэ вадрял
гавтызь руководстванть. Те- 
зэй сови партияньАрдатсвань 
райкомоськак.

Партийной документнэнь 
полавтнемстэ Журавлев ялгась 
(райкомонь секретаресь) эрь
ва шкане кортнесь парторгт- 
нэнь марто комсомолсо робо
тадонть, макснесь конкретной 
порученият, неть порученият
нень топавтомаст проверя 
монть туртов кучнесь инструк- 
торт.

ВЛКСМ-нь Х-це Уездэнть 
решениятне толковазь райо* 
нонь партийной промкссэ, ко
со ульнесть 150 ломань. Те 
иенть партиянь райкомось 
башка вопросонь коряс кол* 
моксть кулсонизе ВЛКСМ-нь

тевенть.
Поэмасонть невтезь, кода 

Гоио аулстонть эсь прянь веч* 
киця баранонь ведицясь, „Го* 
цинской подлой ворось* совась 
„якстере аултнэс*, кармась 
грабамо тосонь эрицятнень,— 
Серго * Орджоникидзе тапизе 
сонзэ. Сон ашвгвараейской 
нечистенть эйстэ ванькскав
тынзе Кабоэдань келей степт
нень, Бапкариянь теснинат- 
нень, Чечнянь, Ингушетиянь 
ды Дагестаномь сэрей пандот
нень.

Сень тешкстазь, што Сергэ 
рэбэтась Ленинэнь аы Стали
нэнь непэсредственнэй указа* 
нияст коряс, Сулейман корты: 

»Тонь . Ленин кучнинзеть 
тенек, 

Горской бедняктнэнень
лездамо, 

Сталин тонавтынзеть
бойтнес, 

Левекс виев Вечкевикс
Серго*.

Пэзмангь ветеце—мезльсе— 
пельксэсь сёрмадозь социа
листической стрэигельства- 
донть. Та пелькссэнть Сулей
ман Стальский неати, кода

райкомонть. Райкомонь б^оо* 
со кемекстазь ВЛКСМ-нь Х-ие 
с'ездэнть решениянзо тевс 
ютавтомань мероприятият. 
ВЛКСМ-нь Х-це с'ездэнть ре
шениятне толковазь партиянь 
весе первичной организацият* 
несэ. Весе те макссь комсо
молонть касоманзо виевгавто 
ма: 1-нь кварталстонть райо
нонть келес комсомолс при
мазь 49 ломанть, И-це квар
талстонть—78 ломанть, Ш-це 
кварталстонть—84 ломанть.

Таргавить комсомолс райэ* 
нэнть сех вадря лэманьтне: 
Рэмэданэв Алексей— сех вадря 
участкэвэй агранэ4, Ачэшин 
Александр—„Воля* колхозонь 
полеводческой бригадачь бри
гадир, Пронин Василий — 
РИК-нь военнойотделэньспец' 
рабэтник, ГТО-нь, ГСО-нь, 
„Вэрэшиловскэй стрелоконь“ 
значкист, Ардатэй—Ульянэвск 
велотробегень участникесь. 
Ромэаанова Прэскэвья — 
^ТФ  нь заведующей.

Бути И-це кварталстонть 
комсомолонть касомась мольсь 
комсомольской ансяк 10 орга- 
низациява, то колмоце квар
талстонть касомась моли ком• 
еомолонь 43 первичной орга- 
низациясэ.

Седе вадрястэ аравтозь 
районсонть культурно-массэ* 
вэй ребэтаеькак.

Партиянь ламо райкомтнэнь 
аволь удэвлетвэрителной ру 
ководстваст коряс 16 тыщат 
комсомолецтнэнь эйстэ 5 ты 
щат комсомэлецт - а тонавт
нить кодамояк шкэласэ.

А кэда лэвэмс уаовлетво- 
ригельнэйкс комсомольской ор 
ганизациятнень касоманть ко
ряскак (9 ковс—2798 ломанть).

16546 комсомолецтнэстэ ан
сяк 5550 коренной населени- 
ястонть, те пек аламо. Сех пек 
лавшосто таргавить мокшотне 
(2570 ломанть).

Те положениясь ашти ком
сомольской ламо организация
тнень еамотеконь настроени
яст результатокс, башка ор 
ганизаииятнень бездействиянь 
результатокс, партиянь рай
к ом он ь  ендо аволь удовлет
ворительной руководствань 
результатокс.

А кода ловомс удовлетво-

цвети изнявксонь теиця краесь, 
кода касыть оштнэ, кода ка- 
раблятне уйнить иневедьга, 
кода касыть од электростан
цият, кода ламолгадыть етаха- 
новецтнэнь ряатнэ.

«Сергодо поэманть* Сталь* 
екий истя жо еермааызе сонзэ 
мэрэтнень обычной манер- 
еэнть. Сонзэ эйсэ—весе сех 
вадря качестватне, конат евой- 
етвеннойть Стальскоень сех 
паро етихтнэнень: благорэднэй 
пафосось, покш темперамен- 
тэсь ды сеаейс пеаиця лириз
мась. Пек парсте теезь поэ
манть ритмическэй етрэениязэ.

Лезгинскэ!) кельстэ рузкс 
лээманть сёрмадызе, Сулей* 
маночь эсинзэ мелензэ коряс, 
Эффенди Капиев. Перевэдчи- 
кесь парсте теизе тензэ мак
созь ответственнэй тевенть.

Сулейман Стальекознь поэ* 
масонть видестэ ды вечкема 
марто невтезь ине Сталинэнь 
епэдвижчикенть ды оянть— 
Серго Оэджэникидззнь обра* 
зэзэ.

Минь ш чаганэ комсомолецт
нэнень ды од ломаньтненень 
ловномс те поэманть.

рительнойкс примазьтнень 
еоставэнтькак. 3-це квартал
о н т ь  1036 ломаньтнестэ, ко
нат примазь комсомолс—4 
агрономт ды 43 учительть.

Комсомолсо партийной 
ядрась состовляет 3,9 про
цент, эли ВКГ1(б)-нь 657 члент 
ды кандидат.

Эряви, штобу партийной 
организациятне нейке жо при
мазельть конкретной мерат, 
конат лезаавольть бу реши- 
тельнасто вадрялгавтомс ком
сомолонть лангсо руководст
ванть, эряви теемс истя, што* 
бу улевель комсомэлэнть, 
прок партиянь пополнениянь 
резерванть, алкуксонь паро 
анокстамо.

Тестэ лисни, што эряви 
аволь ансяк эрьва шкане 
кулсонемс башка вопросонь 
коряс партиянь райкомтнэнь 
бюросо комсомолонь райкомт- 
нэнь, эряви кулсонемс пар
тиянь первичной организаии- 
ятненьгак комсомолонть ланг
со руководствадонть. Э ояви 
кармавтомс партияньрайкомт- 
нэнь инструкторост, штобу 
сынь, зярдо молить велев, ва- 
нэкшнэвэльть кэмсомэлэнть 
рэбэтанзэяк, партиянь первич- 
нэй организациятнень ендо 
кэмсомолсо рукэвэдстванть- 
как. Эряви, штобуалкукс вад
рясто аравтовлизь комсомоль
ской школатненень руководи
тельтнень воспитаниянть, лез
давольть комсомолонтень, што* 
бу саемс весе комсомолецт
нэнь воспитательной роботасо, 
кружоксо ды лият, Эряви лез
дамс комсомолонтень велесэ 
сех вадря ломаньтнень, теке 
марто вейсэ интеллигенциянть 
ды механизаторской сех вад
ря кадратнень комсомолс при 
мамосонть.

Роботадо мейле 
школав

Ташто Михайловка велесэ 
(Ромодановань район) эщо
1935 иестэ ульнесь организо
вазь повышенной типень шко
ла* Школанть организовизе 
комсомолонь первичной орга
низациясь.

Ней те школасонть тонавт
нить 16 комсомолецт ды 9 
аволь союзной од ломанть. 
Занятиятнень ютавты комсо* 
молецэсь М и хай л ов ск ой  
НСШ-нь учителесь П. К. Сур* 
ков ялгась.

Неть весе комсомолецтнэ 
роботыть колхозсо, чокшнень- 
ч о к ш н е н ь  жо тонавт
нить ш к о л а с о .  Весе 
25 тонавтнидятнень эйстэ 17 
тонавтнить отличнасто. Весе 
тонавтницятнестэ примеркс 
ашти комсомолской комите* 
тэнь секретаресь Александр 
Кэрниенкоз. Колхозсо сон 
роботы МТФ-нь заведующеекс. 
Ударник - кэмсомолецэсь Ка
макш* П. А. рэбэты омбоце 
бэигадасо бригадиркс. Сонзэ 
бригадазэ ерэкто икеле то
павты чзз государствантеньве* 
се поставкатнень.

Школасо тонавтнемадо баш
ка кэмсэмолецтнэ тонавтнить 
пэлитшколасо. Занятияст эр* 
еить 3 раз кэвэнть. Огвзтст- 
веннэй рукэвэдитепькс пэ- 
литкружэксэнть рэбэты А. М. 
Захаров. Успэваемэстесь вад
ря. Кэмсомольской пэлитшхо* 
лантень тонавтнеме якить 
аволь союзной од ломанть
как, Вл. Анаиьии.

Вл. Ананьин.
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„Поэма Серго 
Орджоникидзеде“
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Минек ине самордокось, „Ба- 
пой иневеденть церась“, уль
несь васняяк сех ине учё
ноекс.

Ней русской ламо х&микт- 
нэнь роботаст максы покш 
лезкс минек соииалистичес* 
кой строительствантень. Ло* 
ионосовонь шкатнестэ, зярдо 
тронсонть озадоль аволь об
разован ой, пазнэнь озныця 
императрицась Елизавета 
Петровна, мезеяк истямо эзь 
ульне. Ученой химикт овси 
арасельть. Ломоносов ульнесь 
вейкине, ськамонзо.

Ды химияськак эзь ульне 
эщо жэпрок точной наукакс. 
Эрявсть панжомс сонзэ основ
ной законтнэнь. Ды Ломоно
сов 1748 иень июлень 5 це 
чистэнть покш матемдтивен
тень Эйлернзнь сёрмасонзо 
фэрмупировась важной закон, 
конань сонсь ловизе приро
данть всеобщей законокс.

Ломоносовонь те закононть 
можна ловомс веществанть 
ванстамонь законокс: сэн
печатазель ансяк 1760 иес 
тэнть, сонээ лангсо алкукс 
ашти химиянть ды физиканть 
неень шкань весе зданиясь.
41 иеде мейле вещастванть 
ванставомань (сохранениянь)

ИИХАИЛО ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ
Икелень Архангельской гу

бернясо, Денисовка (ней Л о
моносове) велесэ крестьянонь 
-калонь кундсицянь семияс 
ноябрянь 18-це чистэ 1711 ие
стэ шачсь рузонь знаменитой 
учоноесь Михайло Васильевич 
Ломоносов. Тестэ, васоло По- 
морьясто, сон,зярдо топодсть 
тензэ 20 иеть,— валенкасо, ки- 
таечной полукафтанкасо, зеп
сэнзэ колмо целковой ярмак 
марто,тонавтнеме пек бажазь 
сась Московов—эрямос эсинзэ 
кинзэ вешнеме, наукатнень 
тонавтнеме.

Но эсинзэ шачомавелесэнть 
жалкой тонавтнемаськак, М ос
ковонь духовной академиясь- 
как, конань сон прядызе, ме
зеяк паро эзть максо сонзэ 
образованиянть туртов.

Трудовой народонть це
рась, крестьянонь церась Ломо
носов—гениальной учоной. Ис
тямо учонойтнеде 18-це пин
гстэнть Россиясо арасельть. 
Ды 19-це пингстэнтькак пек 
аламо лемть могут улемс 

'аравтозь сонзэ марто рядс. 
Сон мировой гений.

, Гениезэ сонзэ ульнесь пек 
разнообразной. Эрьва кодамо 
наукатнесэ тейсь замечатель
ной открытият. Сон ульнесь 
химик, физик, геолог, астро
ном ды весе неть наукатнень 
коряс тейсь пек вадря откры
тият. Сон теизе наукань од от 
раслянть — физикохимиянть, 
тейсь энергиянь ванстома за
кон ды лият, сень лангс апак 
вано, што сонзэ сеедьстэ ара
сельть эсинзэ инструментэнзэ 
сень кис, штобу невтемс эсь 
теориянзо. Истямо случайтне
стэ сонзэ теориятнень виде
чист невтевсть ансяк сонзэ 
куломадонзо мейле ламо иень 
ютазь. Примеркс, сон пек де- 
тальнойстэ сёрмадынзе неть 
явлениятнень, конатне эрсить 
чисэнть. Сядо иень ютазь уль 
несь теезь инструмент, кона- 

у нень мерить спектроскоп. Те- 
инструментэнть коряс уль
несть толковазь Ломоносовонь 
весе арсеманзо.

Но Ломоносовонь научной 
открытиянзо эзть эряв ташто 
Россиянтень. Те масторонть 
туртов, кода ташто Россиясь, 
косо ульнесь рабской труд 
ды косо царствовасть невеже
ственной императортнэ, Ломо- 
носовонь открытиянзо уль
несть пек седе икеле молицякс 
(передовоекс).

Ломоносовонь седе ламо 
открытиянзо кадовсть сонзэ 
конёвтнэс ды сонзэ лабора- 
ториятнень опытнэс. Сонензэ 
а кода ульнесь ютавтомс тевс 
эсинзэ гениальной арсемат
нень. Зярыя иень ютазь жо 
лия учонойть—Европейской 
лия масторонь эрицятне— 
тейнесть некеть жо открыти- 
ятнень, конатнень уш тейнин
зе рузонь знаменитой учено
есь Ломоносов, но сонзэ ара
сельть средстванзо сень кис, 
штобу невтемс сонзэ теори- 
ятнень виде-чист. Истямо лад 
со славась сыль сынест, неть 
учонойтненень, конатне Ло- 
моносовдо мейле теизь соняэ 
жо открытяятнень, Ломоносо- 
вонь лемесь жо кадовкшнось 
аволь пек содавиксэкс.

Знаменитой учоноесь, ми
рэнть ды науканть вансты
цясь, Ломоносов ульнесь по
этической тевень пек вадря 
мастерэкскак. Сон васеньсекс 
Россиясо тейсь мазый, полно
звучной, яркой стихотворения. 
Те стихотворениясь тейсь 
покш влияния литературанть 
седе товгак касоманзо лангс.

Ансяк случайностень коряс, 
народной эрямонь ине ведесь 
культурань берёконть лангс 
ёртызе гениальной учоноенть 
ды поэтэнть. Зяро жо сынст 
эйстэ ёмасть ине ведьтнень 
ды лейтнень чирес, помещик- 
тнэнь паксяст простортнэс.

Ломоносовонь эрямозо ды 
творчествазо—ине народонть 
пек покш талантливостензэ 
невтема. Вейке одасонзо Ло
моносов од ломаньтнень тер
дсь наукатнень тонавтнеме, 
роботамо, штобу сынст касо
масо полавтомс нень, конат*

нень тердтнесть лия мастор
сто. Сон кемсь, што „Росси
янь модась“ может кастомс 
эсинзэ ученойть ды фило- 
еофт.

Ломоносовонь весе эрямо
зо—сонзэ виде валонзо дока
зательствам Эщо 1765 иестэ, 
зярыя чиде куломадонзо ике
ле ине учоноесь кортась 
эсинзэ оянтень академикен- 
тень Штелиннэнь.

„Оям, мон нейса, што дол
жен куломс, ды спокойнасто 
равнодушнойстэ ванан куло
манть лангс. Мелявтан ансяк 
седе, што а кода ульнесь 
тень теемс весе сень, мезе 
мон арсинь отечестванть ле
зэнзэ туртов, наукатнень кас
томаст туртов ды Академи
янть славанзо туртов, ды 
ней моньэрямонтьпрядомсто, 
мон должен неемс, што весе 
монь лезэв арсеман ёмить 
монь марто вейсэ“.

Ине учоноесь кортась ви
дестэ. Сонзэ трудтнэнь ды 
открытиятнень покш вель
ксэст кувать аштесть апак 
токше, сынь эзть эряв ташто 
Россиянтень, тунеядецэнь ды 
эксплоататоронь строентень.

Но ине учоноесь пингтнэнь 
пачк эзизе ней сень, што сы 
шка, зярдо сонзэ пек вадря 
трудонзо, сонзэ открытиян- 
зо трудиця келей массатнень 
туртов кармить улеме досто- 
яниякс, зярдо сонзэ наслед- 
етвазо сови од, пролетарской 
культурань еокровищницан» 
тень.

чг.
Истямо шкась сась Октябрь 

екой ине революциядонть 
мейле. Революциясь ине уче
ноенть трудонзо аравтынзе 
мирэнь ине учонойтнень тру
дост марто рядс, мусь сы
нест эрьва чинь эрямосо тевс 
нолдамо. Ансяк минек читнес
тэ минек родинась максы ми
ненек народонть цёрат, од 
Ломоносовт, ученойть ды по
этт.

закононть таго панжизе фран
цузской химикесь Лавуазье 
(1789 иесгэнш) ды еедемейле 
кармась улеме лы те шкас аш
ти химиянть кеме законокс, со
нензэ мерить Лавуазьень за
кон, васеньцекс жо сонзэ 
муизе Ломоносов.

Ломоносов, алкухсонь гени
есь, бажась физиканть лы хи
миянть ванькскавтомс, менс
темс эрьва кодат авиде пред- 
етавлениятнеде. Минь ней со 
аатано, што масторонть ланг
со весе телатне теевезь атом- 
ето-а неявикс якиця пелькс- 
нэстэ. Неть атомтнэ пурнавозь 
седе покш, истя жо а неявикс: 
пелькскес, конатнеде мерить 
моллекулат. Телатнень етрое- 
ниядост истямо жо чаркоде
ме тейсь Ломоносов эщо 1744 
иестэнть, ламодо седе икеле, 
коаа неть чаркодематнень 
теизь западной ученойтне.

„Р^зяышпение о причине 
теплоты и холода* сочинения- 
сонзо, кона печатазель 1747 
иестэнть, Лэмочосов лечбе 
пенть кортась прок движения
с о . Те ульнесь покш эськель
ксэкс икелев, секс, што Ло- 
моносовонь шкань вейкеяк 
ученой эзь тейнеистят пред
ставленият. Ломоносозонь ис
тя жо улить пек чаркодевихс, 
виде указаниянзэ селе, што 
роботась тееви лембекс (теп
лота ке).

Неть ине идеятне ученойт
нень достояниякс кармасть 
улеме ансяк 1842иеденть мей
ле, югась (19це) пингенть 
мих васень пелевидестэнзэяк 
малав кияк мезеяк аздыль.

Истямо ладсо, петербургс
кой академиктнэнь—немецт- 
нэнь, рутинертнэнь ды ламо
до бездарнойтнень ютксо аш
тесь овси лия, особенной тар
касо: сон сестэ бую венстиль 
кедь минек пингень учёнойт
ненень.

Алкуксонь права марто Ло* 
моносовонь можна ловэмс фи 
зичгской химиянть тетякс. 
Эряви меремс, што физичес
кой химияськак прок самосто
ятельной наука кармась уле
ме ансяк 1885 иеденть мейле. 
Ломоносов тесэяк мольсь эсин
зэ шкадонть икеле.

Ломоносов пек покш мель
сэ тейниль ансяк физической 
опытт ды наблюденгият, сех 
пек ламо роботась атмосфер
ной электричестванть коряс. 
Эсинзэ кудосо, казённой ака
демической квартирасо, сон 
тейсь „пурьгинень* особой

машина видьстэ пиземень 
(пурьгеньксэнь) пельтнестэ 
электричествань получамонть 
туртов.

Сень кувалт, што шачсь 
Белой иневеденть чиресэ, Ло 
моносов парсте содылинзе 
пелеве ёнксонь (северной) еи- 
яниятнень. Весе эсь эрямонзо 
перть сон ванкшныль сынст 
мельга ды пек парсте рисо- 
вахшнылинзе сынст. Сон сё р 
мадыксэль покш робота: »И с
пытание причин северных си
яний*, но сон кадовсь апак 
прядо. Яла теке Ломоносов 
тесэяк макссь видетолковамо: 
сон пелеве ёнксонь еияният- 
нень ловсь атмосферанть сех 
верев слойтнесэ электричес
кой явлениякс.

Эсинзэ пек паро произве* 
дениясонзо— „Утренее размыш 
ление обожьемвеличестве*— 
Ломоносов уш сестэ гени
ально ёвтынзе чисэнть пет
нань явлениятнень ды чинть 
лия явлениятнень неень шкань 
толковамонть.

Эринзэ пек паро стихтнэсэ 
Ломоносов чинть калязь лан
гонзо сравнивает эрьва зяр* 
по „палыця* океан марто. 
Ч*нь лангонть (поверхнос- 
тенть) калязь еельметнеде 
теэриянть истя жо обосновал 
немецкой астроном—-Шейнер. 
Но Шейнер эсинзэ теориянзо 
теизе ансйк 1895 иестэнть, ля#” 
якс меремс, 140 иеде Ломоно- 
еовдо седе мейле.

Ансяк 1908 иестэнть"Амери
кань содавикс асгрономось 
Хел невтизе, што чинть пит
нетне—алкукскак калязь (рас 
каленной) газонь вихерть, ли* 
якс меремс, сон тень теизе 
154 иеде седе мейле, кода 
тень кувалт сёрмадсь Ломо
носов.

Лэмоносовонь учебной ла
мо роботанзо эсть ульне пе
чатазь сонзэ эрямонзо пингс
тэ. Ды ансяк 1904 иестэнть „ 
минек содавикс химикесь 
Б. Н. Меншуткин нолдынзе 
еонзэнетьапак печатазьтнень 
эйстэ зярыя роботанзо.

Содавикс химикесь Вальден 
ловизе Ломоносовонь „18 це 
пингень Менделеевекс*. Ды те 
пек виде, секс, што Ломоно
с ов ^  к, Менделеевгак эсист 
научной идеяст коряс ульсть 
гениекс, икелевнеицякс, эсист 
пингенть вакска ютыцякс, 
икепьдицякс.

К. Л. Баев профессор.

М. В. Ломоиосовонь шачвма таркась—Деикеввка велесь (якехваь 
Холмогорской уезд, АрхаигеяьекеЗ губ.). у
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Ломоносов ды Пушкин
А. С. Пушкинэнь минь лов

тано рузонь литературанть 
твореиэкс ды рузонь художе
ственной келенть теицякс. Но 
п  кода улевель бу кортамс 
рузонь келенть пушкинской 
реформадонть, бути минь аво
линек ледстя, мезе тейсть ру- 
«онь келенть формированиям- 
зо коряс 18-це пингень писа* 
тельтне лы васняяк М. В. Ло* 
ионосов.

Ломоносов теизе рузонь ке* 
лень васеньие грамматинанть 
{1755 иестэнть), кона мейле 
мевийкеексть нолдазель, сон 
зэ эйстэ перевод теезель 
французской, немецкой, гре* 
ческой кельтнес ды ульсь ру
зонь весе мейлень граммати- 
катнень ушодксокс. Лэмоно* 
совонь тезаслугазо пек покш, 
сень лангс т а к  вано, што 
эщо Ломоносовдо икеле уль
несь рузонь гремматика-Смот- 
рицкоень, но те ульнесь ар* 
хаической келенть коряс ды

аволь удовлетворительноель 
материалонь коряс.

Ломоносов теизе рузонь 
культурной келенть, кона кар
мась улеме наукань ды лите 
ратурань келекс.

Но келенть коряс Ломоно 
совонь теоретической робо 
танть, паряк, авольть уле ис
тят пек покш результатонзо 
бути Ломоносов сонсь аволь 
уле эсинзэ шкасюнть сех па
ро поэтэкс.

Виде, Ломоносовонь дея- 
тельностензэ тешкстазь, Пуш
кин невтсь сонзэ поэтической 
произведениястонзо лавшо 
ёнксткак. Яла теке, весе 18-це 
пингентень Ломокосовонь 
сдатне ульнестьрузонь поэти* 
ческой валонь пек паро об- 
разеиэкс.

Пушниннэнь савсь улемс 
аволь ансяк ~Ломокосоаснь 
поладыцякс, но рузонь лите

ратуранть историясонзо од 
эпохань теицякс.

Ули мезе бу?и общей рус
ской народонть неть ине це 
ратнень личнооьсэст лы 
судьбасост. Кавонест сынь 
ульнесть эгь шкастост гума- 
нистэкс (ломаненть вечкицякс). 
Ломоносов ды Пушкин истя 
жо малавикст эсист универса 
лизмаст (ламонь, эрьва мезень 
сопамонть) кувалт.

Ломоносовонь ды Пушки
нэнь долязост прась эрямонь 
стака бороцямонь ки, пресле- 
дованият, сынст а чаркоде- 
мат. Но волянь вийсэст ды 
просвещениянть, литерату
ранть пек вечкемасост сынь 
изнизь эсистшканть ды икель
дизь эсист пингетнень.

Ю асть сядот иеть— ды ми
нек советской масторонть оля
чинь народось чествуетсынст 
—ютась шкань ине гуманист- 
нэнь, ине ценностень теицят
нень.

МЯДРИДСКОИ ФРОНТСОНТЬ 
ПОЛОЖЕНИЯСЬ

Мезе те истя
Бути сави теть ютамс Диги- 

лёвка велева Ленинэнь лемсэ 
ульцяванть, куш кода а ютко 
бу теть аволь уле, яла теке 
лотказеват вейке кудо ваксс 
ды кармат лангозсьзо ванно 
мо. Зярс илязат вано, кодаяк 
теть а чаркодеви, мейсэ ды 
кода вельтязь те .дворецэсь". 
Меревлить олгсо, но весь 
олгтнэнь пачк а неят, те „дво
рецэнть* вельтявксонзо пачк 
жо неяви весе, мезе ули кры- 
иШйть омбоце ено. Меревлить, 
'што суликасо ве лы язь, но 
мейсь жо тува кайсезь олги
неде ды неевить тарадт. Ме
зеяк а чг распят. Минь уш 
нать ёвтасынек—те Дигияевка 
велень к убось.

Молик? перят кудонть седе 
малг-в, нейсак, штокенкшенть 
маласо вальмась пелезэ та
пазь ды потомдазь радионь 
репродукторсо лы ргдио-ап-

паратсо. Арсят с< вамс потмов. 
Но кодаяк а ютават кенкшен
тень. Те »дворецэнть“ перька 
таркась теевсь велесэнть сех 
а паро таркакс, тозонь ёрт
нить навсз «ор, тосо карк
само видьга рудаз.

С е к с  в е с е  в е л е -  
еэнть арасть истят ломанть 
конат бу арсевельть совамс 
те кудонтень. Ды сон пачк 
чаво эрсияк. Паряк мердядо, 
што сонзэ кадызе кодамояк 
азор, тусь лияв Арась. Те— 
Дигилевка велень клубось 
Тосо ули лондадозь шкап. 
Виде, кода васня варштак, 
сон овси аволь шкапонь кон 
дямо, а содавияк секс, што 
весе вельтязь ваксонь сэрь 
пульсэ. Те шкапсонть ули ан 
сак вейке-веькине книг;: 
Т. Раптановонь „Чихан пандо

ало" романось. Ды лия мезе*

Н и и о

„Уцяскань вешницят“
1 Саран ошонь „Комсомолец“ 

кинотеатрасонть моли худо
жественной, кортыця од филь- 

е ма „Уцяскань вешницят“ („Ис
катели счастья"). Те картина
сонть пек парсте невтеви се, 
што ломанесь, СССР еэ куш 
кодамо роботасо мусы эсь 
уцясканзо.

1928 иестэнть СССР-нь вей 
ке сехте васолСе уголтнэс 
Биробиджансв Америкасто 
сась евреень вейке семия: 

1 еемиять прявтось Двойра еы-
* ре бабинесь (налкси СССР-нь
*  ---- ...--- ----- ----- ^  -

т 
€ 
в

заслуженной артисткась М. М. 
Блюменталь-Тамарина), тейте
резэ Роза (налкси Шмидт ар
тисткась), цёразо Лёвка ды 
эщо вейке тейтерезэ—мир
дензэ Пиня Копман марто.

Америкасто сынст тей па
нинзе роботавтомо - чись, нак
садо, кельме подвалсо, вачо, 
уцяскавтомо эрямось.

Эшо пароходсо самсто Пиня 
Копман марясь, што Биробид
жана) еврейтне роботыть 

И! сырнень таргамонь промыс- 
ни ласо, што Биробиджаноне 
ке модатнесэ ули сырне, ды, што 
о* те сырненть можна штюпамс

I кедьсэ. Сонзэ эрямонь весе 
се вреемззо—вейке вал—„сырне“ 

Рейте фельд* евреень кол

ян. Клубгнть омбоце песэнть 

теезь кей-кодзмо сцена. Ды 

весе. Арась тосо лия мезеяк.

М. Чалдушкин.

Мапридэнть оборонань ко
митетэсь печатась сообщения 
косо, мерезь, што ноябрянь
18-це чистэ чинь-чоп мольсть 
бойть университетскойсшонть 
частьсэ, козой кемекстызе 
эсинзэ войсканзо Франко ге
нералось. Неть бойтнестэ рес 
публиканской войскатне таго 
занизь ламо зданиятнень, ко* 
натнень сайнизь мароканской 
войскатне ды „лия масторонь 
легионокь" частьтне.

Правительственной войскат
нень контратакась ушодовсь 
ноябрянь 19 чистэ валске ды 
моли икелев республиканец^ 
нэнь лезэс.

Од атакась ульнесь теезь 
карабакчель секторсонть.Покш 
лоштявкс теезь мятежникт
нень Каса Веласкес район
сонть.

. •---  0

Вень чоподасонть вельтязь 
малав 3 часос валскес Мадри* 
дэнть зярыя кварталт уль
несть бомбардировазь. Бом- 
бирдировкастонть маштовсть 
ломанть ды теезь материаль
ной покш ёмавкст.

9 чассто валске марто мя- 
тежниктнэнь самолётнэнь одов 
тейсть налетМадридэнтьлангс. 
Сынест кеме отпоронь максо
манть коряс мятежниктнэнь 
еамолетнэнень савсь ёртомс 
ансяк 4 эли 5 бомбат. Яла
теке те бомбардировкадонть 
мейле лововить 100 ломанть 
маштозь ды ранязь.

Лондонсо Испаниянь посо
лось Мадридстэ получась све
деният седе, што мадридской 
фронтсонть мятежниктнэ пра
вительственной войскатнень 
каршо нолднить сельведень 
чудевтиця тазт.

о о ---

Печатазь материалоыон норяс

„Зярдо жо кучить преподаватель“
Истямо заголовкань^ коряс 

„Ленинэнь киява“ газетанть 
107-це номерсэ ульнесь пече 
т зь материал седе, што Иг 
на говань районсо Игнатова 
вепесэ полной средней шко

хозонтень самодо мейле, ко
зой сынст кучьзь эрямо— пек 
курок эйстэст эрьвась мусь 
эстензэ робота, конасонть 
васняяк ашти сынст уцяскаст.

Роза весела, мазый, виев 
тейтересь ламо лия робочейт* 
нень марто васня керясь вирь, 
урядась сонзэ паксякс. Мейле 
жо тусь производствав робо
тамо, косо ульнесь боевой 
бригадирэкс. Лева, виев од 
ломанесь охотничась тайгасо. 
Омбоце тейтересь кармась 
роботамо птицефермасо. Ды 
мик сонсь, 75 иесэ Двойра 
кармась колхозвиктнэнень яр
само пелень пидеме.

Ансяк Пиня, 43 иесэ лома
несь, эзь арсе роботамс кол
хозсо. Сон вешнесь седе шож
дыне тев. Кода уш меринек, 
Пиия пек ламо арсесь сыр* 
неде. Неть арсематне сонзэ 
эзизь кеднОл 

Пиня эрьва чистэ тукшнось 
роботасто, вешнесь сырне, 
лытась тайгаванть прок хищ
ник. Вана мусь сырнень сант. 
Ш  тясь цела бутулка „сырне" 
ды уш арсесь оргодеме гра
ницат» томбалев, Китаев. Тосо 
жо рамамс фабрика, теевемс 
капиталистэкс, подтяжкань 
королекс. Аштесь тайгасо,

Л  ’ ■ е» е.

СНИМКАСОНТЬ: кадрат »Уцяскань вешницят* кинокартинасто.

вансь жадной, вачо сельме
сэнзэ сырненть лангс ды ар
сесь •зеда.

Лева эсинзэ вечкевикс 
Карнэй ялганзо марто, овто 
мельга охотничамсто, апак учо 
муизе Пинянь. Кармасть корт
неме. Лева фатясь сырне 
марто бутулкантень. Пиня 
эсинзэ нинть ялаксонтень, Ле
нанень ёвтызе потмо валонзо. 
Лева нельгизе Пинянь кедьстэ 
сырне марто бутулканть ды 
мерсь:

— Счётонть тень кис полу
часак колхозонть пельде.

Но нать тень арсесь Пиня? 
Сон те марто эзь миря. Кар
мась кельгеме бутулканть. 
Пинянь састь кежензэ. Сон 
теевсь зверекс. Кармасть бо
роцямо. Бэроцясть кувать кав
то ломанть сырненть кис. 
Вейкесь—советской од пат
риот, воспитанной советской 
геройствань сехте паро обра* 
зецтнэсэ, бороцясь кэлхозонть 
еюталгавтоманзо кис. Омбо
цесь— хищник, советской ро
динанть предатель, конась

воспитанной капиталистнэнь 
эксплоатациянь, трудицятнень 
лангс лепштямонь идеятнесэ. 
Пиня—те весе капиталистиче 
екой системасонть колазь ло 
мень. Сонзэ арась кемемазо, 
што ансяк чеснасто минек 
масторсо роботазь можна 
муемс эсь уцяскась. Сонзэ ке 
мемазо ансяк сеньсэ, штобу 
муезь сырненть марто туемс 
капиталистической масторов 
ды арамс капиталистнэнь мар
то ве рядс. Те сонзэ эрямон
тень бажамозо.

Кувать Лева лы Пиня боро
цясть сырне марто бутулканть 
кис. Бутулкась тапавсь. Апак 
фатя ледсь Левань ружиязо. 
Лева тулкадизе Пинянь ды 
кармась пурнамо мода марто 
сырнень паморькстнэнь. Те 
шканть Пиня, прок зверь, 
саизе кшнинь койменть, сала 
ва мольсь Левань удалов ды 
вачкодизе коймесэнть сонзэ 
пря ланга. Сонсь каподизе 
сырне марто картузонть ды 
напустясь.

Левань ружиянзо вайгелен-

лгсонть башка предметнэнь 
коряс арасть преподьвательть.

МЯССР-кь Наркомпросонь
ерепнс- й школань управлениясь 
пачтясь тенек, што Игнатовань 
средней школантень кучозть 
пре^сдазатепьть физикань ды 
литературань презГметнэнь 
коряс.

— «о»—

ВИТЕВКС
„Ленинэнь киява“ газета- 

еонть (ноябрянь 18 це чи,
126 №) МАССР-нь Севетнэнь 
чрезвычайной с'ездэнть пель
де Ворошилов ялгантень при- 
ветствиясонтьлисеь ильведькс* 
Алдо верев 14-це строчкас
тонть „ в а л *  в а л о с ь  
прась. Эряви левномг: „Мак
стано вал тонеть“ .. ды мейле 
туи ие як, кода печатазь.

Редакциясь.

тень чийсь Карнэй. Сон муизе 
Левань пельс кулозь, ежов
томо, верь потсо. Серьгединзе 
роботасто сыця колхозник^ 
нэиь. Колхозниксэ жо тевенть 
апак сода, те преступления- 
ойть кармасть чумониомо 

Карнэень. Сонзэ арестовизь.
Теке шкастонть жо хищни

кесь (Пиня) чийсь калонь куи’ 
СИЦЗ! колхозов, энялдсь тосо, 
штобу сонзэ ютавтовлизь тона 
бокав, Китаев. Но тесэ курок 
эйзэнзэ, кэвтолдыця ломанен
тень, фатясть, што сон чопода, 
аволь ванькс потмо марто. 
Калонь кунсицятне тензэ 
мерсть, што сынь а содасызь 
кинть. Саизь сонзэ зярс ку
дов, кекшизь кинть содыця 
ломаненть самс. Те ломанесь 
курок сась, саизе Пинянь 
кедьстэ „сырненть*“ тейсь тен
зэ преба, конадо мейле кар
масть содамо, што те овси 
авсль сырне, но истямо ме
талл. Зярдо кармась пичкамо 
Лева ды ёвтась, што сонзэ 
ранизе Пинч, сестэ Карнэань 
(Розань вечкевикс цёранть) 
нолдызь тюрьмасто, Пинянь 
жо пекстызь.

Евреень, икеле нищеень 
семиясь, уцясканть муизе со 
ветской, большевистской кол* 
хозсо, чеснасто роботазь.

А. М*р?ынов. 
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4 Упглавлито № Г—939 Заказ № 3986 Тираж 2300 г. Саравск, тиаография „Красный Октябрь" Мордгиза


