Вееесоюаонь ленинской коммунистической од ломанень союаоеь

ленинэнь

/
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо »ейе1

ВЛКСМ-нь
Мокшэрзянь
обкомонть ды
Саранскоень ошонь
комитетэнть газетаст
Редакциянть адресэзэ:
г. Саранск, Володарская 34
тешефон №21

ДЕКАБРЯНЬ
18 чи,

1936
Мш 138 (688)
6-18 ИВ

чинь втазь

55
I

од значкистт

Инсаронь среаней школась
те иестэнть анокстась 55 од
значкнстт. Нетьнень эйстэ Во*
рошиловской етрелокт 4 то
навтницят, юнной Ворошилов*
ской стрелок вейке ломань,
ПВХО-нь зиачкистт 26, ГСО-нь
— 4 ды БГСО-нь— 20 тонавт
ницят.
Ив. Пуз.

КОМСОМОЛОНТЬ КРОВНОЙ ТЕВЕЗЭ
Зярдо Кремлевской оворе*
цэнть
п о к ш
залонтень,
косо заседал Советнэнь Весесоюзной Чрезвычайной VI!! ие
С'ездэсь, ноябрянь 27-це чи
стэ совась славной Якстере
армиянь делегациясь, сон уль
несь вастозь а ёвтавиця ке*
нярдомасо. Кода
кенярдсть
минек родинанть сех вадря
ломаньтнень лицяст, кодамо
вечкемасо вансть сынст сель
мее?! СССР-нь народтнэнь ве
се делегатнэ мельс паросо аш
тесть сень кис, што сынь
тейсть истямо а изнявиця ар*
мия.
С'ездэсь прядовсь, делегат*
нэ тукшность,
но эрьвась
сынст эйстэ кандсь эсинзэ се
дейсэнзэ
минек масторонь
доблестной ванстыцятненень
а мадиця вечкема, эрьвась
кирдсь эсь мельсэнзэ
сень,
што сонзэ обязанностезэ-роботамс седе товгак Советской
Союзонть оборонной виензэ
кастоманть ды кемекстамонть
лангс,

Зярдо народось— изницясь
корты: »Севетской Союзонть
улест 150 тыщат летчикензэ“,
те значит—те народонть к ар
мить улеме летчикензэ. Ми
нек масторонть тень туртов
ули весе, мезе эряви. Минек
улить лётной вадря кадранок,
конатне невтизь эсист епособаостест выдающий летчи
кень тонавтомасо, сынст кас
томасо ды воспитаниясо. Со;
ветской С ою зсо роботыть уш
167 аэроклубт,
теевить од
аэро«лубт. Весе те саты сень
туртов, штобу седе курок
маласо шкасто анокстамс зя
рыя кемень тыщат летчикт.
Мезе эряви те пек покш
тевсэнть, конась виень коряс
Московсо, СоюзтнэньКудоиь Колонной залсонть декабрянь И-це
тееви ансяк минек Советской чистэ ульнесь Косзревень лемсэ Центральной аэроклубонь выпускнимасторсонть? Васняяк реши- кень вечер, конатне производствасто апак туе тонадсть самолётонь ве
тельнасто маштомс весе не!Ь тямо, планерсэ ливтнеме, парашют марто скокаеме.
СНИМКАСОНТЬ: Испытатель-летчикесь В. Коккинаки учтлетиэнь
асатыкстнэнь
аэроклубтнэнь
ютксо. Муза Мэдиночекая корты Коккинаки ялганть марто (керш пель
роботасо,
кона
асатыкстнэ де саезь-васень рядсонть). Омбоце рядсонть (вить пельде кершев) Ку
лиснить берянь
руководст кушкин, Бронч-Осмоловский, Орлов.
Партиянть ды правитель ванть коряс ды беряньдеяк
Фотось Воликжанинань (Союзфото).
стванть апак лотксе мелявто берянь
организованностенть
маст коряс, се исключитель коряс. Васняяк улезэ маш
ной мелявтоманть коряс, ко тозь аварийностесь—те аволь
Вейке васеньие
отчетной нань яви авиациянтень Ста дисциплинированностень, лив
промкссо, зярао
Советской лин ялгась, минек уш ули
тнемань ухарстванть дыаволь
Мон пропагандистэкс робо чарькоди
теманть. Теманть
Союзонь Героесь КамВнинял* коштонь виев флотонок. Ёесе
грамотной чинть
невтемань
тан 1936 иень
сентябрянь ёвтнемадо мейле тонавтницят
гась Менжинский лемсэ мос численностенть ды качествен
результат.
Аэроклубтнэнь
ковсто. Монь политшколасокть не сёрмадыть конспект, кона
ковской заводонь робочейтне ной показательтнень коряс—
улест материальной сатышка тонавтнить 24 ломанть, конат*
нень ды
елужашейтненень те мирсэнть
тевсэнть мон лездан.
коштонь сех честест, конатне
улевельть иестэ 23 комсомолецт ды вей
С'ездэнть роботадо тейнесь виев флот. Минек лётчиктнэ
Кунсолыщтне
тонавтнить
сэрей качества марто. Эряви
доклад, Народонть эйс сталин' апак Сизе роботыть
покш мель марто. Сех парсте
эсист покончитьтонавткицятнень ус- ке аволь комсомолец.
Занятияв молемадо икеле тонавтнить Фабриков
екой Конституциянть кемек' лангсо, кастыть эсист бое
Ваня,
певаемостень ды
тонавтне мон кунсолан пропсеминар’
станонзо лангсответэксшачсь вой исскуствасг. Авиациянь
Берейкина Н ю ра, Фадин П а
мань метоаикасонть се пестистямо лозунг:
рядтнэсэ
кассть Советской ротанть марто, конась а тееви конанть вети Калмыкова ял ша ды Горшкова Нюра.
гась. Сон парсте лезды монь
—
Социалкзмань
масторСоюзонь Геройтне Байдуков,
Сень кис, штобу седе пар*
инструктортяэнь
теоретичес" роботасонть.
еонть улест 150 тышат лет* Беляков, Водопьянсв. Громов,
ете
ветямс политшколанть,
кой анокстамонь качестванть
Семинарао башка ловнан мон капшан содамо весе то
чикт!
Доронин, Каманин, Леванев кис кеме бороцямовтомо ды
Ленинэнь ды Сталинэнь пер* навтницятнень, кие кода эри,
Те предложениянть теизе ский, Ляпидевский, Молоков,
Менжинский лемсэ заводонь Слепнев ды Чкалов. Летчик* ды сынст ливтнемань тевен* воисточникт, „Спутник агита кинь кодат арсеманзо. Те те
робочеесь Николай Никитич тнэ ды парашютистнэ Алек тень вадрясто анокстамовто* тора" журналонть.
весь шождалгавтсы монь ро*
мо. Эряви пек келейгавтомс
Занятияс сакшнан весемеде ботанть ды кепедьсы тонавт
Крупчатников:
сеев, Кохкинаки, Нюхтиков, планеризманть—ливтнема те
икеле. Тень эйсэ мон теинь немань качестванть.
«Германиянь
фашистской Юмашев, Евдокимов, Пясец- вень васень ступененть.
паро дисциплина дыпосещае
кая,
Камнева
увенчали
совет
генералось Геринг, весенень
Осоавиахиментень
эряви
П ропагандистэсь Х рам ов.
содавикс личностесь яволявтсь, ской авиациянть мировой ре- башка мель явомс инструктор- мость. Беседанть ютамсто ва
Рабфак
нан!
кие
кода
кунсолы
ды
што
Германиянтень
эряви кордоьь лаврасо. Минек ави* тнэнь-общественниктнэнь ано
.---— о о о
ациянть
улить
замечательной
анокстамс 70 тышат летчику
кетамонть лангс, лиякс меремс
Мон арсян, што фашистской машинанзо, конатнень теизь нетьинструктортнэнь анокста
пионерзнть примизь
конструктортнэ— мост лангс, конатне анокстыть
генералонть каршо миненек содавикс
комсомолс
эряви отвечамс Нстя, штобу Туполев, Калинин, Яковлев, летчикт, сынсь ж о а лотксить
Ильюшин,
Архангельский.
Драгунов
Лёшанень
16 ды 5-те дисциплинань коряс
нурькине ш кас минек мастор
произвоаствасо
роботамодо.
сонть улевельть 150 тышат Неть лемтне возглавляют эсист Уш ней ливтнемань тевень иеть. Сон умок арсесь совамс »хорошо*.
преданной ся сядот истят энтузиаст тонав* комсомолс, но ульнесь вишки
Сон-жэ роботы школань се •
летчикт. (й п л од и г
■ т). народонтень
дот ды тыщат лия цёратнень, тнить ды роботыть осоавиа- не ды апак анокста. Леша ветэнь председателькс
ды
„,С*йм*- '—
ы '4Вл
коштонь химень системасо. Вана, при икелевгак совась пионерэнь пек вадрясто роботы пионе
"тиемс» сэрейстэ яивтнеме- «а конатне роботыть
ливтнемс. (Цяяамсг)-. флотонть рядтнэсэ ды безза* мерне, харьковской паровозо отрядс. Неи тонавтни ташто рэнь звенасо.
Леша сайсь шефства колхо*
Сыре робочеенть неть валт- ветнойстэ бороцить сонзэ ви строительной завоаонь етеха Мурза велень НСШ-сэ 7-це
зонь ваш о мельга якамо, к о
•еусть ©тяик- весе мастор- енть, честенть ды славанть нэвеаэсь— модельшикесь Зяб- классо.
Отметканзо истят: 8 дис* нантень яви покш мель. Ней
фде- кис.
»ов. Сон, производствасо ро
циплинань коряс
„отлична" Лёшань примизь комсомолс.
яемаст: »Оа ломаньтне — ’ мо
бэтазь,
кармась
улеме
летчи
Минек родинань ламо ке*
олесь пе
ды ней, циятне, конатне
мень тыщат од цёрат ды од кекс инструкторокс
непосреа зэ карматано кастомо седеяк
— . а з ъ »Правдасо" декабрянь
тейтерть, бажить ды арсить тосо жо производствасо р о  етвенна сюлмазь авиокадрат сэрейстэ, минь апак лотксе
8-це чистэ, каподизе весе со
улемс пилотокс, арсить сынст ботамодо апак лотка, тонавты нень ды сынст тонавтомаст карматано
покшолгавтомо
ветской общественностесь. Сех
эрямонь се уцяскав* чиденть, 6 робочейть. Можна ледстямс марто, топавтсызь те зада сонзэ действиянть радиусонзо,
энергичнойстэ кундась пропазярдо сынь самостоятельной' рааиозаводонь етахановецэнть чанть, штобу анокстамс авиа* сонзэ бойкачинзэ ды нагруз*
гандантень вы те 1 лозунгонть
конась ционной резерват. Башка мель канзо. Минек летчиктнэ—кош
етэ верев ливтявтсызь совет Покойной ялганть,
реализациянтень »Комсомоль
ребэтамодо эряви явовтомс те тевентень тонь соколтнэ—апак
ской бойка
самолёттнэнь. производствасо
лотксе
ская правдась".
Ютасть истя аламо чить седе апак лотка анокстась ЗО па ленинской
комсомолонтень. роботыть
эсист лангсо ды
менжинеитнэ рв шютист. Летчиктнэнь анок „Од ломаньтне— еайолет ла кастыть ливтнемань тевень
Трудицятне вадрясто чар- мейле, зярдо
кодьсызь, кодамо покш зна ёртызь эсист лозунгост, ды стамонть коряс покш стакась нгс* лозунгонть топавтомась— эсист искусстваст.
Советской
Сою зось—виев
чениязо масторонть ванстома' уш вейке вейке мельга, груп* пры минек авиациянь истят комсомолонть кровной тевезэ,
еоавиациянть. Испаниясо граж пасо тусть од робечейтне, интузиастнэнь лангс—ды сынст масторонь оборонанть строя авиациянь мастор. Сонзэ х о
колхозниктнэ рядтнэ улесгламолгавтозь зя мосо сонзэ почетной обязан зяйствань ды оборонань ин
данской войнась невти весе служащейтне,
ностензэ.
терестнэ вешить сень, штобу
мирэнтень, кода 40 виев кош аэроклубтнэс, коштонь Граж  рыя раз.
Анокстамс минек масторсо
Ансяк гениенть Сталинэнь, масторсонть улевельть пур
тонь оружиясь. А истяк гер данской флотонь аэропорт
манской ды итальянской ф а  нэс. Молить весе вейке энял 150 тыщат летчикт—те весе лы сонзэ малавикс еоратник- назь ливтнемань ламо кадрат.
масторонть, советской эръва тнэнь— Ворошилов аы О рд ж о Героической
советской од
шистнэ истя упорнасто енаб дома марто:
органонть задачазо.
Ансяк никидзе ялгатнень роботаст ломаньтне— самолёт лангс!
—
Бажатано
улемс лёт
жаютмятежниктнэнь »Юнкерс*
еэ", »ГеЙнкелямсо*, , Капро- чикекс, тонавтымизь ливтне сынст лездамост коряс осоа: коряс, минек уш ули коштонь
ме.
виахимесь ды весе организа-виев флотонок. Н о минь сон
„Правдань* передовица.
нисэ* ды „Фивтвсо“ .
Капиталистической масторт
нэ ды васняяк сынст эйстэ
неть, косо властьсэнть вре
меннв аштить
фашистской
каннибалтнэ, оа бойнянь анок
стазь, башка мель явовтыть
авиациянгень. Сынь теить те
грозной оружиянть, сень ло
возь, што сынь лоштясызь
войнань весе ужастнэнь тру
дицятнень пряст лангс, седе
як Советской Союзонть лангс.
Вана мекс 150000 летчиктнэне
лозунгось, кона ёвты совет*
еко? народонть мелензэ ды пре
вензэ, каподеви истямо под
ем марто минек родинанть
оштнэсэ ды велетнесэ.
Советнэнь масторонть улить
отлична
оснащенной
ды
анокстазь вооруженной виен
зэ, теке марто мейсэ первокласной авиаЦиязо. Теде со
дыть аволь ансяк минек ояг*
не, но врагтнэяк.

Содамс полнтшколань эрьва
кунсолыцянть

Сехте вадря

/

Коштонь ине-ведень ванстыцят

Кепедсынек коисомолонь
политтонавтнеманть
седе верев

Мордовиясь декабрянь 15*ие што
мокшэрзятне
больш е!Нэ те ансяк ушодкс сенень,
чистэ тешкстась эсинзэ пило* мезеньгак тееме а маштыть. I мезе миненек эряви теемс
тоиь анокстамосонть васень
—Сисем иестэ, корты сон,'лётной кадратнень анокста
изнявксонть. Федосеенко яп* мон карминь эрямо трудовой мосонть.
Вана котонинной ф абрика
Саран ошоньВЛКСМ-ньорга
гайть лемсэ республиканской эрямосо. 1928•це иестэ кар
Киселев ялгась
заверяет, низациясонть улить ВКП(б)нь с о икеле ВКП(б)*нь истори*
аэроклубось нолдесь парсте минь тонавтнеме. Н э эрямонь што Мордовиянь комсомоль историянь тонавтнемань
46 янь кружокось роботась б е 
школанть
мон ской организациясь примасын кружокт, конатнесэ тонавтнить ряньстэ, ульнесть занятиянь
анокстазь 21 пилотт. Сынст алкуксонь
ютксо кавто тейтерть— Кру. ютыя ансяк ЯкстереАрмиясо. зе весе мератнень сенень, 771 комсомолецт.
сезневемат, кунсолыцятне бе
тов» Клавдя ды Шундикова Те сон монь кучимим тонавт* штобу топавтомс менжинецтряньстэ анокстасть уроктнэкеме велень-хозяйствань выс нэяь тердемаст-максомс реди*
ВЛКСМ нь ЦК нь П пленум нень. Пропагандистэнь сове
Дус*.
Эщо аволь пек умок, ие, шей коммунистической шко нантень 130 тыщат летчикт. донть мейле ошонь организа щаниядо мейле Секачев п ро
— Ш умбра улетэ коммунис циясь ютавтсь покш робота пагандистэсь
сибоце пель иеде икеле, Да* лас, косо мон танавтнян.
лиякетомтизе
моткс сынст эйстэ ульнесть
Кадык содыть минек врагт- тической партиясь ды минек комсомолонь политобразова кружоконь роботанть.
Сон
пастухокс,
черноробочеекс, нэ, што мокшэрзятне, Совет родной тетянок ине Сталин!
пиянть кепедеманзо коряс. Вас кортась эрьва комсомолецэнть
Кайсеви »ура* Сталин ял няяк кочказь ды одов ван — кунсолыцянть марто, лангс
слесарекс, шоферэкс, тракто екой Союзонь кода весе тру
ВКП(б)-нь историянть ливтинзе кунсолыцятнень ме
ристэкс, течи ж о вана— сынь дицятнеяк,
кармить
эсист гантень ды сонзэ славной ео- нозь
пилотт, стальной нармунень мештьсэ ванстомо эсист роди ратниктнэнень Молотов, В ор о тонавтнемань кружоктнэсэ про лест ды арсемаст. Теде баш 
ветницят, коштонь иневедень наст ды сталинской Конститу шилов, Калинин, Каганович, пагандистнэ, конань истямо сос ка ютавтсь кружоконь кунсо
ванстыцят. Весе сынь комсомо циянть.
Андреев, Орджоникидзе ялгат товозо: 46 п роп аган д истн э— лыцятнень промкс, косо кунсо
лецт. Напористостенть, смелкс
43 партиянь члент, 29 пропа лыцятне ёвтнизь эсист требо
Комсомолонь областной ды ненень.
чинть,
настойчивостенть ошонь комитетнэнь пельде од
Лебедев ялганть заключи гандистт высшей образования в ани я^ ды
лангс таргизь
сынь выработали эсь эйсэст пилотнэаень поздоровт ёвтась тельной валдонзо мейле офи* марто ды кото ломанть еред асатыкстнэнь.
Ней
кружо
партиянть руководстванзо ко* комсомолонь ошонь комите циальной пельксэсь прядовсь. ней образования марто. Про- кось роботы парсте, кунсолы
ряс.
тэнь секретаресь Киселев ял Инжетне од пилотнэнь марто пагандистнэде пеледест ламот цятне парсте анокстыть заня
Те ульнесь скромной, но гась.
не— колмо
иень
роботань тиятнес.
кунсолыть концерт.
'
эсь содержаниянзо коряс пек
опыт марто.
—Минек аэроклубось нол
вадря праздник. Аэроклубонь дась васень гордой СОКОЛТ.1
н. З а сс^
Мезе меши комсомолос ь
Тень лангс апак вант, ми политоброзованиянь
*—«0»—
начальникесь Иванченко ял
кепеде
нек улить покшт асатыксэ- мань роботасонть? Икелевгак
гась советской
обществен
нэккак. Улить истят организа се, што ВЛКСМ-нь комитетэнь
ностенть икеле эсь отчетсонзо
ният (пединститутонь, масло- еекретарьтне беряньстэ ве
нирькинестэ мерсь:
тельна
пилотокс,
штобу
кш
Надя Матычкина тонавтни
— Партиянть ды правитель а умок. Н о сон бажи улемс нинь нармуньсэ ливтнемс ме заводонь ды пенькомбина* тить руководстванть политтонь), конатне кружоконь кем кружоктнэнь лангсо.
стванть заданиянзо минь то пилотокс,
С. Плат.
истямо пилотокс, неленть.
плектовамосонть
теекшнэсть
павтннек: анокстынек 21 пи* кона
роботы авариявтомо,
покш
ильведевкст,
конатнень
Вана с т р о й т р е с т э н ь
лотт. Теде башка анокстынек роботы вадрясто.
витинзе ошонь комитетэсь.
ВЛКСМ*нь комитетэнь еекре*
67 планерист ды 47 парашю
таресь ниле ковонь перть
тист. Зыянонь тейниця слу
—
Мон арсян прядомс пед
Пединститутсо комсомолонь вестькак эзь варшта, кода
чайть арасельть. Средней ус- институтонть ды теке марто
организгциясь (икелень еекре* роботыть политобразовзниянь
певаемостесь 4,1 баллт. То вейсэ чокшнень
чокшнень
таресь Васькин) кружоконь кружоктнэ, сестэ кода те те
навтнемасонть отличникенэк 7: тонавтнян пилотокс. Тонавт
комплектованиянть
ютавток* весь ашти пек беряньстэ.
Смирнова, Михеев, , Миронов, нян зярс вадрясто ды арсян
шнызе кабинетнойстэ. Сон эзи
Крутова
Клавдя,
Крысин, тонавтнеме
отлична, штобу
зе: ловокшно эрьва комсомо
Улить истят комсомолецт
Стральченко ды Прончатов. улемс советской виев, бойка
лецэнть
особенноетензэ,
кинь
(ВК
СХ Ш — Шуткина, горсо
Васе
сынь казезть питней сто ды сэрейстэ ливтниця са*
кодамо политической уровене вет— С аф рон ов ды лият), ко
казнесэ. Од пилотнэнень мак< молетонь ветнииякс.
зэ.
натне э:ь пряст ловсть »ла
созть пилотской удостовере
монь
содыцякс" ды седе тов
Ней вана миньтонавтнитяно
мият.
Маслозаводсо весе комсомо
а
токавтнить.
...1937 иестэнть миньседеяк самолётонть. Ды мон седеень
лецтнэ ульнесть пурназь поламо анокстатано
летчикт, кенярдхс марто учан се чинть,
литобразованиянь вейке ф о р 
Декабрянь 20-це чистэ к ар
планерист ды парашютист.— зярдо тейтерькс-чинь вейсэ
мас.
ми улеме ВКГ1(б)-нь историянь
Максомс родинантень 150 ты эрямом перть монсь кустьса
Ошонь ВЛКСМ-нь комите кружоксо кунсолыцятнень ды
щат летчикт,— те стака, но советской самолётонть совет*
конферен
менелев. Те
тэсь ютавтнесь пропагандис пропагандистнэ^
теевиця ды пек почетной те* екой коштонь
ция,
конась
путы
пе
неть аса
чись
курок
сы
ды
мон
озан
тэнь совещания ды политгра
ваить, партиянть руководст
тыкстнэнь
ланге
ды
истя ж о
мотань школасо
кунсолыця
ванзо коряс, Советской С ою  самолётонтень дыкузян верев
путы
пароушодовкс
ВКП(б)-нь
СНИМКАСОНТЬ: П. И.* Полянский конференция, конатнесэ весе
зонь осоввиахимовецтнэс то варштан Мокшэрзянь респуб
ликань центранть г<ангс верь ялгась, консервной комбинатсо ком асатыкстнэнь
таргакшнызь историянь кружоктнэнь робэ*
павтсызь.
сомольской комитетэнь секретаресь,
тантень.
Вал сайсь велень хозяйст де, менельстэ.
кона аноксты прянзо лётчикекс, 1937 лангс, Неть мероприятиятнеие
Локтаев.
позитобразсваниянь
вань высшей коммунистиче
иень апрель ковсто карми кирдеме мейле
экзамен.
Мон
улян
п
у
л
о
т
о
к
с
.
е
б
я
э
а
тевесь сене валояпгяпсь.
ской школань стуцентэсь, од
пилотось М иронов ялгась.
Минь ивненек весе стакатнень
арсинь: молян, сёрмадса мезе ГорьКойнень: •Тумба 'лангсо
Стякшнынек валске 4 чассто.
неинь. Н э кода тень сёрма аштесь азадо а покш цёрыне,
Сеедьстэ ялго яксинек аэрод
дома? Эряви молемс, озамс щёкаванзо чудесть сельведьть,
(1828— 1910)
роме. Теезенть лангс а лотка
черниласо ваднезь столенть сон сизезь ладсо
авардсь:
тано. Карматано тонавтнеме
Вейке цёра мерсь Лев Ни Ленин мерсь: »Толстой эсь экшс, саемс сёрмав конев, чёр • авай, авай... стяк*..
дв1 тонавтнеме. Зярдо ж о вра колавичнэнь: „Бути тонсь а роботасонзо аравтсь пек покшт нила, ваднеме сурот ды кар
гось каяви минек родинанть кармат лепштямо, сестэ тонь вопрост, сон пек кастызе ху мамс конев лаагс буквань
Цёрыненть авазо ульнесь
лангс—йинь карматано сонзэ х!фгат лангс озыть ласте“. дожественной
виензэ, секс тейнеме. Букватнестэ лисить мадезь иредьстэ пирявкс ало.
чавомо эсист территория лан Лев Николаевич мерсь тензэ: сонзэ произведениянзо весе валт, валтнэстэ предложеният. —Тон неить иредьстэ ават?—
гсо.
литература Но кода эно сёрмадомс ёжось? кевкстизе Толстой Горькоень.
„Кадык озыть. Бути сон озы мастррлаьгэнь
Парашютистнэнь пельде од ласте киргат лангс, мерть тен сонть арасть васень тяркас*. Нельзя ли кодаяк яркрэданть —Тон иредьстэ авадо иля сёр
пилотнэнень поздоровт ёвтась зэ, што истя а леди".
Карминьдерят Толстоень лов лиякс невтемс**
мадт... Я эряви!—Мейле таго
пединститутонь
студенткась
мерсь: „Япа теке сёрмадомс
Толстой, кода явсь дворян номо, ловносак педе-пес. Тол
Л азарева ялгась.
Толстоень
произведениясо эряви мезде эряви, ата це
ской классонть эйстэ, сон яла стой сурень пе: неилизе эря
— МонМордовиясо васень* теке нежедсь мейле аволь монть ды маштыль невтеман природась пек парсте невтезь. рынесь покордави ды мур
ц ек с кирнявтынь самолётсто революционной
крестьянст зо. Толстой маштыль „аейст- Сонзэ героензэ пек ве лувсот несамизь, мери а виде. Сон
пааршют марто. Минь анокта* ваить лангс, кона вейсэ п ро вителькостенть*
марто. Толстой пек виде чинь кис кирди*.
нееманзо природанть
нок.партиянть ды правительст летариатонть марто теизе ов* сэльксэнь пее.
пек вечкилизе эрямонть. Кода
ванть васень тердемаст коряс еи одов эрямонть, сон кемсь
эзь корта Толстой карш о а
Те корты седе, што Толстой
Толстоень эрьва произведе молеманть киг, яла-теке сон
улемс десантонь отрядтнэсэ. патриархальной, коронь кир
эрямонть
невтемс
ниясонзо неяви, кода сон веч мольсь эсинзэ к а р ш о з о н веч баж ась
диця крестьянтнэнь лангс, ко
алкукссто.
келизе
природанть.
А
истяк
—Течи Мордовиянь комсо* нат ансяк „авардсть ды оз*
килизе эрямонть педе-пес,
Толстой невтсь эрямонть
молонгь эрямосо чись памят иость* кода мери Ленин. Те эсь дневниксэнзэ 1851 иестэ
ды
койтнень эйсэ сех типиче
июлень
3-це
чистэ
сёрмады:
Толстой бажась
точнасто
ной: минь комсомолецтнэ, ва- де мейле сонзэ произведения
ской примерсэ. Вана мезень
„Мон
ульнинь
мадезь
лагерь
сёрмадомс,
мезе
арсесь
ёвта
сеньцекс тонапынек стальной янзояк истят тусть. Сон тердсь
коряс покш значенияст Толс
иармуньтнень ветнеме. Мак карш о а молемс. Аволь- ре удало. Весь пек мазыель. Ко ма. Сон сёрмадсь ансяк седе,
тоень
произведениятнень. Ле
стано жо эщ о вейке обяза волюциянь теезь, арси Толс вось ансяк лиссь пандо экш мезе ер:есь ёвтамо. Сон ла нин сёрмадсь: »Толстой пар
стэ,
сон
валдомтсь
кавто
а
мо роботыль произведениянзо,
тельства: ливтнемс весемеде той, тееви паро эрямось мас
сте содылизе Россиянь веленть,
верев, весемеде бойкасто, ве тор лангсо, паро эрямось те покш човине пельнеть. Монь келензэ лангсо. Толстой ме помещиктнэнь
ды
кресть
семеде васов—корты Крысин еви сестэ, бути а карматано удало морась лужаня моронзо лявтсь эрьва букванть, эрьва
янтнэнь
эрямо
коест.
Сон
цирькунось;
ве
пельде
ма
валонть, эрьва предложени
пилотось.
каршо молеме, бути кармата рявсть ватракшт, аулонть ма
сынстьэрямодост
сёрмадсь
ис
янть кис. Сон лиясто витниль
Кортась а ёвтавиця кеняр* но весемень вечкеме. Классо
тят
произведеният,
конат
домасо Прончатов пилотось: вой туремась сонензэ эзь веч ласто марявсть пижнемадо та* эсь произведениянзосисемксть
арасть весе
масторлангонь
тарт, кискат. Лиясто теевиль ды седе ламоксть.
— Инязоронь пингень шкат кев.
литературасонть
васень тар*
а куш а каш. Мейле таго
нестэ мокшэрзятнень
робо
Яла теке Толстой ульнесь ушодылизе моронзо цирькун
кас*.
Вана
мезть
ёвтни
Горький
тавтсть ансяк черновой робо* пек покш художник. А истяк
нось. Менельга, тештне ютко Толстойде, кода сынь вассть
тасо. Сынст,кедьстэ чувновтсть
Толстой
автнесь Саезь „СЯТКО* альманахсто.
ва юты а покш пельне. Мон Крымсэ,
*
Пез».
Ушодовозо
137
Мкс*
аиат, пилявтсть вирь, Ловсть,

МОН КУЗЯН ВЕРЕВ, ВЕРЕВ...

Л. Н. ТОЛСТОЕНЬ КИЗЭ*

Г. ПЕТРОВ, м о к ш »раянь им етитутоиь литературной ф акультегань деканось

П У Ш К И Н
Рузонь ине поэтэнть, рузонь
од литературань родоначальниксить, рузонь литературной
келеиь теицянть Я . С. Пуш*
кинэнь куломадо мейле 100
иень годовщинанть малав са
монзо марто, эрьва косо Кар*
масть анокстамо сенень, што
бу эрьва ендо ды седе вад
рясто невтемс касыця од по
колениянтень
национальной
ине поэтэнть, человечествань
оянть весе творчестванзо.
Эсинзэ натурасонть интер
национальной ёнкстнэнь тешк*
стазь, Пушкин сёрмадсь:
Слух

Зывается аволь ансяк 1838 —
1842 иетнестэАнглияв сюронь
ускомасонть, но сынстторгов
лянь весе историясонтькак".
М аркс мельсэнзэ
кирдсь
Пушкинэнь „Евгений Онегин*
романстфнть неть етихтнэнь,
конатне невтить экономичес
кой вопростнэсэ
Онегинэнь
занятиянзо:
Зато читал Адаиа Смита
И был великий эконом—
ТЬ-есть умел судить о том,
Как государство богатеет
И чем живет и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.

Д Ы

М И Н Ь
эрсить кой-кинь ендо минек
шкастонтькак.
Эрьва кодат
.марксистнэ", сень кис, што
бу муемс Пушкинэнь творчест
вастонть кодаткак признакт,
конатне кортыть ернзэ изменадонть, сынь неить Пушки
нэнь эйстэ ансяк частной от
рицательной. Целанек ж о че
ловечествань ине оянть, ва
лонь ине мастерэнтьд мей
лень пелев
писательтнень
тонавтыцянть сынь а нейсызь.
Эряви нерькстамс „социали
стической писактнэнь* судост,
штобу сынь
седе маласто
варштавольть Пушкинэнь твор
чествантень. Сестэ сынь ней
сызь ды чаркодьсызь, мезе
эсинзэ эйсэ представляет Пуш
кин.

штобу панжомс поэтэнть весе
многогранной творчестванзо.
Ды советской марксистсколенинской литературоведени
ясь! советской ученойтне нолдасызь тевс те ключонть.
Пушкинэнь 100 иень годов»
щинань чинтень шкась ка»
поесь аволь ламо. Минек со 
юзонь республихатне, область
не, районтнэ, оштнэ ды велет
не келейгавтызь
пропаган
д а н ь Пушкинэнь наследст
ванть коряс.
Республиканской
бешха
центратнесэ теезь
пушкин
ской комитетт. Эрьва косо
организовввкшновить пушкин
ской чокшнеть ды пушкин
ской выставкат. Пушкинэнь
произведениянзо ютавтневить
весе кельтнес Тейневить Пуш
киннэнь памятникт.
Н о те ансяк ушодкс. Фев
рал ень васень читнестэ, Пуш
кинской юбилеенть читнестэ
ламо национальностень лемомиллионной народось, конат
нень руководит Сталин, невть
сы весе мирэнтень, кода зря
ви ванстомс подлинной куль
турной ценностьнень.

обо мне пройдет по
всей Руси великой,
И назовет меня веяк еущий
вней язык:
А. С. Пушкин
И гордый внук славян, и
Марксонь арсемазо чар
Ленинэнь
ды
Сталинэнь
фин, и ныне дикой
Тунгуз,
и
друг степей кодеви^: Пушкин, Онегинэнь бакинэнь книгадонзо ды Тол- партияСьды советской прави
калмык. тетянть образсо, макссь а ме етойде сонзэ выступлениядон тельствась тейсть постановле
лявтыця дворянской мотань, зо Ленинэнь высказыванняс- ния специальной Весесоюзной
Пушкинэнь арсеманзо, ко» кутилань, алкуксонь социаль тонзо. Теде ж о корты эсинзэ Пушкинской комитетэнь те
натнень а кода ульнесь ютав ной тип, конань не интересо ледстнемасо Н. К. Крупская, емадо ды эсист руководя
томс
эрямо-чис
классовой вали экономической кодамояк кода Ленин ловнызе Черны- щей органтнэсэ .Правдасо"
тетязо, шевскоень
художественной ды «Известиясо" макссть зя
обществань условиясо, кона вопрост. Онегинэнь
долгсо
эрязь,
»давал
три
ба произведениянзо. Весе сень рыя
основной директиват,
классовой обществась ульнесь
основанной народностьнень ды ла ежегодно и проматался на марто, што Ленинпеквечкизе конатнесэ невтезь, к о д а
Чернышевскоень .Ч то делать" э р я в и
ч а р к о д е м с
лавшо класстнэнь угнетения конец*.
*) Весе цитататне саезь неть вослангсо, ютавтовить тевс ансяк с Те ульнесь се шкань дво романонть, сон яла-теке тешк П у ш к и н э н ь творчест поминаниятнесгэ,
конатнень пурнын
стызе
аволь
пек
художествен
ванзо
ды
мейсэ
сонзэ
покш
ней еовегнэнь ине масторсо, рянстванть ютксо типичной
зе Еф. Добин. (Вант .Ленин и ис
питнезэ минек туртов. Неть кусство," Ленинградсо писательтнень
косо касы национальностьнень явлениякс. Нама, чаркодеви ной наивной форманть.
директиватнесэ максозь ключ, издательствась, 1934 ие).
социалистической культурась сеяк, што .Евгений Оаеги»
Лоткатано эщо Луначарско
,
*— - о О О —
>
ды народтнэнь дружбась.
нэнь"
авторось
привлекал ень ды С. Сенинэнь ледстне
Советской
масторсонть Мерксонь
вниманиянзо ру маст лангс. Кавонест авторт*
арасть кочказь ды „дикой* зонь кельме класСицизмвнть
народностгь, но улить брат литературной конононзо прок нэ ёвтнить неть епорямотнеСаранскоень фельдшерско нкиэнь евчсонзо, стихензэ ды
ской народт, конат пурназь гениальной калавтыця ды прок де, конатне ульнесть Октябрь
вейке бажамо марто, вейке рузонь реализманть литера ской революциянь васеньиет* акушерской школасонть моли прозанзо. Ней студентнэ ютав
цель марто. Ленинэнь ды Ста турной од направлениянь ос иестэ футуризмадонть. Ды ва пек виев анокстамо пушкин тыть тонавтнема „Пушкинэнь
на кода Ленин ванстась Пуш> ской читненень. Школань ве лирмквзо* теманть коряс.
линэнь Россиясонть
арасть нователь.
кинэнь эйсэ родствань а пов* се тонавтницятне 6 чис весть
привилегированной ды аволь
ницятнеде, конатне снартнесть коллек-твна тонавтнить ПушАлбаев.
привилегированней наиият, но
Кода
вансь
Пушкин
лангс
ёртомс
классиктнэнь еовре*
эрить равноправной нацият,
конат теить вейке
единой Ленин? Ленин, истя ж о, кода менностень к а р а Олястонть,
кулыура. Весе неть нациятне Маркскак пек вечкизе Пушки Вхутемасонь етудентэ, конатне
футуризмасо,
ледстнить эсист гениальной нэнь. Ленин ловнось ды пек заряженнойть
цёраст, конатнень наследст ловнось Пушкинэнь произве' марясть седе, што сынестсы
в а ^ лездыть од Россиянтень дениянзо ды пек вечкизе сон Ленин, решизь, кода корты
Весе пионертнэ, конат то ялгаст туртов. Сынь отлична
класстомо социалистической зэ .Евгений Онегин* рома Луначарский, »велявтомс с о н  навтнить
железнодорожной тонавтнить аволь ансяк сынсь,
нонзо.
зэ
{Ленинэнь),
эсист
верантень",
обществань строямосонть.
31 № школасо, Сонензэ мерить но бажить сенень, штобу то
сынь
пурнавсть
сонзэ
перька
Сюпав
ды
многогранной
„Евгений Онегин"
роман
С^аша. Весе тонавтницятне веч навтневельть отлична ялгаст,
Пушкинэнь творчествазо. Ла сонть Пушкин макссь аволь ды кармасть сонзэ убеждать ксызь сонзэ. Сон сынст эрьва браткест, сазорост.
мо вопрост стить пэзтэнгь онсяк художественной твор* Но Ленин отвечась: .М он а чинь малавикс ялгаст, сон
деягельностензэ тонавтнемстэ. чествань образец, но врагонть чаркодян, эзь тук мелезэнек сынст вожатоест.
Вана Ильин Вова. Сон ме
Ламо вопрост, конат сюлмазь классицизманть ланга лоштязь ды эзь тук, а чаркодьса .расля
тонавтнесь 3-це классо.
Сашка Дмитриев пионерво- Сон колмоце классонть пря
поэтэнть лемензэ марто, ре сон байронической романтнэ еудканть карш о, - наперекор
етихиятненень!"
П
у
ш
кинэнь
жатойкс роботы умок уш.
шазь. Н о седеяк ламо апак мастонть ютась реализмантень.
етихинзэ
в е ч к с ы н ь , Сонзэ ули сатышка опытэзэ. дызе отличнасто. НейтЬнавтни
реша вопростнэде.
Пушкинэнь лементь Ленин
вечкса, Сон содасынзе эйкакштнэнь истя жо. Лезды ялганстэнь. Вен;
Вейке важнейшей вопрост аравтнесь человеческой арсе Г о н ч а р о в о н ь
ки художественной литерату
Вадрясто рань ловноманть, активнасто
нэде, конатнень эрявить ре мань икеле молиця предста левой поэгнэнь ж о а чар- мелест бажамост.
шамс, ашти поэтэнтень марк вительтнень—Гегелень, Гетень, к о д ь с ы н ь ды ловномскак моры гармониясо, пианинасо, роботы пионеротрядсонть.
овнань-Ленинизмань классик Толстоень ды лиятнень лемест сынст арась мелем, скушнат, конатнесэ кочкси од морот,
тнэнь отношениядост вопро мартоаейс. .ВладамирИяьич, шка арась. Лучшесаянь таш кода .Веселый ветер*, .Н аш а
Аржакзев Б оря меля 6-це
сось. Те вопросось
важной — ёвтни Н. К. Крупская эсинзэ то книга ды ловноса* Те истя родина* ды конатнень вельде классонть прядызе отличгга.
тонавтни
пионертнэнь Сон вечксы физкультуранть.
секс, што сонзэ решамодонть ледстнемасо,—ловнось беллет* ёвтни Луначарский. Футуриз- сон
зависит позантень минек кон* ристиханть, тонавтнесь сонзэ, манть поклонниктнзиь карш о марто. Сонзэ отрядсо ламо 23 № отрядсонть роботы еекревастомань омбоце случайденть
стихотворениянь тарекс. Сынст отрядонть во
кретиой отношениянок,
по вечкизе
сонзэ*.
Седе тев ёвтни эсинзэ ледстнематнесэ музыкант,
ловныцят,
кода Самойлюк, жатоесь
этэнть творчествантень минек Крупская корты, што зярдо
Башкатова Витя—
С. Сенькин. Ленин таго Вху- морыцят, киштицят, кода при
конкретней оценканок.
(грузинка). Витя меля тонавт
Ленин ульнесь ссылкасо эсин
Красильников Лева, несь 9-це классо, конань сон
Сейсынек Марксонь отноше зэ кроватенть вакссо Гегелень темассо. Таго пурнавсть перь меркс,
н и я зо . Маркс пек
сэрейстэ марто вейсэ кирдсь Пушки канзо ды кармасть сонзэ аги конась пек мазыйстэ кишти прядызе отлична тешксмарто.
аравтсь Пушкинэнь творчест нэнь, Лермонтовонь, Некрасо тировамо футуристнэнь поль- ды моры мандолииасо.
Сон ленинской комсомолонь
ванзо,
сех
пек
поэтэнть вонь ды ловнось сынст эйсэ зас. Вхутемасовецтнэ ве вай'
Х-це
следэнтень меля . макс
Мазыйстэ, весёласто ютнить
•Евгений Онегин" романонзо, одс ды яла одс. .Сех пек сон гельсэ пижнесть:
несь
обязательства,
штобу со*
тосо отрядной сбортнэ, истя
ды, ловнось сонзэ, тонавтнизе вечкизе Пушкинэнь*.
— .Нама, минь .Евгений
дамс немецкой келенть. Сон
ж
о
звеньевой
ебортнэяк.
Эрь
рузонь келенть. Сон истя веч
Онегинэнь* каршо*.
ва еборонтень Сашка аноксты те обязательСтванть топавтызе.
Ленин вечкинзе реалистнэнь
кизе ды ценил Пушкинэнь,
Владимир Ильич ансяк пей
од морот, физкультурной выс Вадрясто, весёласто, интерес
што мик невтсь сонзэ лангс секс, ,што писательтне-реа- ди.
тупления^
стихотворениянь нойстэ ютнить сбортнэ Витянь
макссть социальной
эсинзэ роботатнесэ. Истя, при листнэ
— Вана кода, тынь, значит
отрядсонть*
мерне, Рикардоньучениясонть келей содержания. Н о те, на „Евгений Онегинэнь“ каршо. ловномат, ды киштемат. Бе
Кие
а совасы
Вдовина
товаронть ды ярмактнэнь чо- ма, а корты седе, што сон Ну, уш монень сави аштемс седатне ютнить интереснойстэ,
Бути
отрядной Ирань. Сон тонавтни вадрясто.
. ворямодо „политической эксно литературастонть вешнесь ан сонзэ кисэ; мон ведь, еырянь живойстэ.
сборсо теить беседа, сестэ Пек ламо ловны книгат. Соды
миянь ^критикашень* приме- еяк голой идея. .Художествен ломанесь*.*)
сынь анокстыть, тердить пре- ламо стихть, конатнень лов
чаниясонть кортазь,
Маркс ной произведениянть идей
Истят отношенияст Пушки»
сёрмадсь: „Пушкинэнь поэма ной направлениянтень покш нэнь коряс Марксонь ды Ле подавательть, лекторт сень нокшны сцена лангсо.
Сынст знатной ломаньтнеде
сонть героенть тетязо кодаяк значениянь максозь, сон эзь нинэнь. Эряви ли теде мейле туртов, штобу те эли тона
не может чоркодемс, што то ёрт бокав искусстванть епе- кортамс
Пушкиннэнь
ине теманть ёвтнемс чаркодевик цела списка. Весе сынь вечк
сызь Сашкань— эсист вож а
варось—-ярмакт, но што яр цификанзо ды эрьва зярдо Сталинэнь
отношениятнеде? стэ, аволь коськстэ.
произведени Эряви. Эряви
мактнэ представляют эсистэй тешкстылинзе
секс, штобу
Отрядось бороци отлична тоесь
Платонов,
еэ товар, тень рузтнэ чарко» янть художественной достойн- путомс пе Пушкинэнь лангс тонавтнеманть кис. Пионертнэ
дизь умок уш, мезесь
докаг етванзо. Те неявикуш бу Ру. неть вагонтнэнень, конятне отличниктнэ
лездыть эсист

Пушкинской читиенеиь
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Могут-ли сёрмас асодыцятне
примамс участия
к о ч к а м о т н ес э ?

МЕЛЬСЕ КУЛЯТ

Мадридской фронтсо
Декабрянь 15-це чистэ ф а
шистнэ ушодсть Мапридэнть
лангс чи валгома ендоды пе*
леве ено чи валгома ендо од
наступления. Мятежниктнэнь
атакасонть ульнесть Германи
ясто сыця „цоброволецтнэ“,
парсте енабженнойть регуляр
ной воинской частьне. >
Мятежниктнэнь весе атакаст
потавтызь Мадридэнь герой*
ческой ванстыцятне. Респуб
ливанской войскатне ламол
гавтозь од частьсэ, истя жо
виев артиллериясо ды авиа
циясо. Мадридстэ, конань эй*
с» рушить фашистнэ, меельсе
недлястонть
Испаниянь чи
лисема районов тусть 60 ты
щат ават ды эйкакшт.
Мадридэнь оборонань коми
тетэнь председателесь Миаха
генералось тейсь
мятежникень салдатнэнень воззвания,
конасонть терди сынст отка*
замс икеле пелень бороця
модонть ды ютамс республи
канской
войскатнень енов.
Миаха кемевгиньзе, што за*
конной правительстванть ули
сатышка виезэ, штобу маш
томс мятеженть. Республикан
екой самолётнэ ёртнить Мад-

ридэнть маласо фашистнэнь
позицияст лангс ламо листов
кат, конатнесэ тердить мятеж
никтнэль ютамс республиканецтнэнь енов.
Сантандера
ошонь районсо народной мйлициянь дружинниктнэнь ендо
наступлениястонть, мятежникт'
нэнь кедстэ ульнесть саезь
боеприпаст, сынст ютксо уль
несть герм анской происхож
дениянь газовой бомбат ды
противогазт.
Пелеве ено фронтсо респу
бликанской дружиниктнэ теить
атака Овиедонть лангс— Асту
риянь провинциянь главной
ошось. Прави тельственной ави
ациясь бомбардировизе Биль
бао ошонтьэйстэ обед ено-чи
лисемасо мятежниктнэнь по
зицияст.
Правительственной
самолётнэ вастызь
мятежни
ке нь кемень истребительтнень,
конат оргодсть бойденть. Рес
публиканской самолетнэердсть
вокзалонть
лангс сядошка
бомбат, конаоЬнть тейсть покш
коламот.
Германской ды итальянской
воинской васень частьнень са
мост лангс апак вант, фашис
тской мятежниктнэнь икеле

ладсо-жо виест пек
а са
ты секс, што республиканецтнэ меельсе шкасто тейсть
сынест покш юмавкст. Англий
ской печатенть кулянзо коряс
мятежникень прявтось Франко
генералонь пачтясь куля гер
манской правительствантень,
што сонензэ эщо эрявить бО
тыщат войскат сень кисэ, што
бу изнямс войнасонть. Ней Г ёр*
маниясто
„доброволецтнэнь*
кучомаст моли
пек виевстэ.
Сынст эйстэ ламотне служить
авиационной
ды
танковой
полктнэсэ.
Германской
казарматнесэ
понгавтозь об(явленият И спа
нияв „доброволецтнэнь" пурна
модо. Германской фашистнэ
макссть Испаниянь фашистс
кой мятежниктнэнень лезксэке 200 миллионт маркат. Г ёрма *
некой правительствась тейсь до
говср Испаниянь фашистской
ммтежниктнэнь марто,
што
Германиясто лезксэнь максо
манть кисэ, еондолжен полу
чамс испанской! ^Мароккасто
кшнинь руда. Ней эрьва нед
лясто испанской Мароккасто
кучить Германияв кшнинь ру*
да марто 5 пароходт.

Буржуазиясь эксплоатируеСталинской од Конституци
янть коряс СССР-нь весе граж мойтнень сёрмас а содамост
д а н т пользуются вейкедть теи сень кис, штобу келей
правасо. Сынь могут кочкамс массатнень а нолдамс кочка
ды улемс кочказекс госуаар* мотнесэ участиянь примамон
ственной властень органтнэс. тень.
Арасть кочкамонь
праваст
Советнэнь
Чрезвычайной
ансяк душевно больнойтнень УЦЬце Сездсэ Сталин ялгась
ды сетнень, конатнень кочка* эсь докладсонзо кортась б у р
монь праваст саезть судонь жуазной кой-кодат
Консти
коряс.
туция тнеде, канатне охотнасто
Сёрмас а содыцятнень коч примить ды мик афишируют
камонь праваст СССР-сэ уль демократической ушодовкс^
несть пролетарской диктату* нэнь. Но тейнить сынь «теке
рань весе иетнестэ. Неть жо марто истят оговоркат ды о г
праватне сынст улить нейгак. раниченият, што демохрати*
Народно хо* зяйственной учё ческой праватне ды оля-читне
тонь Центральной управле тейневить овси изуродован’
ниянть данноензэ коряс, 1933 нойк'с. Сынь кортыть весе
кочкамонь
иестэнть минек масторсо уль граждантнэнень
несть малав 10 процент сёр вейкедть праватнеде, но сеске
мас а содыцят. Можна ли Ю ж о ограничивают сынст оседпроцент минек населениянть лостьсэ ды образовательной
саемс
кочкамонь
праваст ды мик имущественной иён
ансяк секс, што сынь а со* зеэ
Саемс, примеркс, США-нь
дыть сёрмас? Нама, арась.
конституциянть,
конась лово*
Сёрмас а содыцятнестэ сехте
ламотне— те ломанть, конат ВИу буржуазной мирсэнть сех
не
преданнойть
советской те .демоКратическойкс". Те
властентень, конатне примить конституциянть коряс управ
(депута
активной участия эсист кол- лениянь органтнэс
кочкамотне
хозсонть, аулсонть ды лиясо. тонь кочкамот)
Сёрмас а содыцятнень покш аштить прямойкс. Н о теке жо
процентэсь сави минек наци* конституциянть коряс малав
ональной
районтнэнень ды 3 миллионт негратнень саезь
истямо
областьненень, конатнень се кочкамонь праваст
дикеле пек лепштясь цариз основаниянь коряс, што сынь
а содыть сёрмас. Те тейневи
мась.
овси
аволь „культурной по
Социалистической государ*
еоображениятнень
ставсь весе теи сень кис, што рядкань"
бу маштомс сёрмас а сода коряс, но сень кис, штобу
мось ды теемс (обеспечить) саемс обездоленной ды угне
граждантнэнень
алкуксонь тенной негратнень весе поли
прават образованиянть лангс. тической праваст.
Минек масторсо педе-пес тевс
Минек Конституциянть сехте
ютавтозть всеобщей началь
ной обучениясь. Начальной паро особенностьнеде вейкесь,
школатнесэ тонавтнить школь конась явты сонзэ бурж уаз
ной возрастонь
эйкакштнэ ной масторонь конституция^
эйстэ,— последователь*
100 процентс (инязоронь Рос нень
ной
ды
педе-пес выдержан
сиясонть те ульнесь
теезь
аисяк 48— 50 процентт), началу ной демократизм
„СССР-нь од Конституциянть
ной, аволь полной средней
ды средней школатнесэ 1936 проектэнть особенностезэ аш 
иестэнть тонавтницятнеде пур ти сеньсэ, што сонзэ эйсэ
навсть 25,5 миллионт. Техни арасть истят оговоркат ды
арасть
кумтнэсэ тонавтнить 705 ты ограниченият. Сонзэ
щат од ломанть, вузтнэсэ жо активной эли пассивной граж 
— 522 тыщат. 1935 иестэнть дант, сонензэ весе граждантиэ
минек правительствась малав активнойть (лиякс меремс мо*
кавто миллиардт целковойть гут кочкамс.— Ред.). Сон а
ютавтсь высшейшколань сту соды праватнесэ а вейкедть
дентнэнень стипендия лангс. чинть цёратнень ды аватнень
Истя Испаниянь ф аш и аэ „заботить* эйкакштнэнь кис
А карматано кортамо уш пек „оседлойтнень" ды „аволь
Рисункась Певцевонь.
оседлойтнень",
ули
паро
мар
покш общественной се робо*
тадонть, канась ютавтови сёр тотнень ды ули паровтомо^
колониальной продуктасо (ко*
Ловнынк те книганть
мас а содамонь маштоманть нень, образованнойтнень ды
фесэ, какаосо) торговамонь
аволь ебразованнойтнень ютк
коряс.
кувэлт
весемасторлангсонть)
Буржуазной строесь образо* со." (И. Сталин, „ССР-нь Сою
сестэ лисиль васень таркасваниянть теизе господствую зонь Комституцнянь проект
ды Сонзэ (Голам«**5?~ *
щ
щей классонть прнвилегкякс тэнть*. ВКП(б)-нь ЦК-нь Пар
Э. Выгодская. Детиздат 1936 ие
рем**г?
ды трудиця массатнень кир тиздат, 20 це етр.)
; витемась у х а н т ь
ди чапода-чисэ ды невежест*
Голландиясо 1860 иестэ лиссь лемэстензэ Эдвард
(„Койс.
правдасто").
^ х книга-к: :
^ч
’
аволь обыкновенной
книга. куватьсэрясь колонияс
васа
ЯЭЕГ
Т'»
,
«-{е®*-*
к а к — СОНЗЭ Ш СЭ ЛОВНОСТЬ ЛВ"‘
Сонзэ авторонть лемензэ кияк сельмсэнзэ неизе туземеь
I # I Ь'г
со, Китайсэ, Индиясо—«осо,"
эзизе марсе, странной те ле нужа,-чист, конат робс
Эйкакштнэнь туртов мазый ёлка
госо ломаньтне ульнесть, нет*
месь ульнесь—
Мультатули. кофейной плантация т
1936 иень декабря ковсто культотделстэ можна рамамс Латинскойкс тезначит: „сонсь Сон бороцясь колониал
—л-|
Павел Петрович Постышев анокстазь ёлкат, конатне пит ламо нужа-чинь кандыцясь". чиноениктнэнь ды админи»
... ушетательтнень'
ялгась тейсь
предложения^ нест—покш ёлканть 200 цел
..«мию бороцямс.
циянть карш о, ды знярдо
штобу ютавтнемс советской ковойть, конась уш наряжазь,
Книганть лемезэ ульнесь коцсь, што сонзэ виезэ а са
Вана месть ёвтни Э. Выгод
вишкине
ёлканть
питнезэ „Макс Хавелаар иликофейяые ты сынст изнямс, сась Евро екоень талантливой книгась.
ёлкат.
Минек Саранскоень усло 75 целковойть. Улить апак плантации нидерланского тор пав ды сермадызеэсинзэ кни
Деккерэнь-Мультатулинь ис
виятнесэ те
иенть
можна наряжа елкаткак, конатнень гового общества".
ториязо те книгасонть невтезь
ганзо.
ютавтомс пек мазый ёлкат. можна рамамс истяжо культ*
интереснойстэ ды увлекатель
Б. Горбунов.
Универсальной
магазиэнь магазинстэ.
Книгась сёрмадозель пек
Те книганть сёрмадомсто ма но йетэ.
000<
простойстэ, ды сонзэ эрьва рясь седеезэ, што аноксты
Шнатанок те книгайть лов
строкасонзо
марявсь,
што бомба, сёрмадсь эйсэнзэ як номс.
авторось аволь аламо нужа чи шамо кудо-потмарсо, весеме'
И. Рахтанов.
Дубенкань районсо Кобай ковидителекс кочкизь Поляко
кандсь,
што тесэ весе сёр* де явовозь, весемень пельде
ва
преподавательницанть.
То
велень средней школасо о р 
мадозель— виде* чи.
Отв. редакторонть полав*
стувтовозь.
паро
мельсэ
ганизовасть
безбожникень навтницятне
Куроксто
еонз*
эйстэ
кар
Ды
те
алкукскак
ульнесь
тьщязо А. БРЫЖИНСКИЙ
кружок конась роботы распи* якить кружоконь занятияв.
истя. Мультатули, кода путсь масть кортамо. Голландиясь
Агеев.
еаниянь коряс. Кружоконь ру*
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