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ВИП(б)-нь ЦК-сь покш ризкс марто 
панти куля ВКГ)(б)-нь членэнть,та
лантливой пасателенть-орденоносе- 
цэнть НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

ОСТРОВСНОЕНЬ куломадонзо.
ВКП б)-нь ЦК еь.

Од ломаньтне—самолет лангс, од 
ломаньтне—танк лангс!

ТАНКАНЬ ТЕЕМА ЗАВОДОНЬ 
КОМСОМОЛЕЦТНЭНЬ СЁРМАСТ СОВЕТСКОЙ 

СОЮЗОНЬ ОД ЛОМАНЬТНЕНЕНЬ
Вечкевикс ялггп!
Советнэнь Весесоюзной Чрез

вычайной УШ-це Сезаэнтъ 
сэрей трибунензо лангсто ми 
нек ине вождесь ды тетясь 
Сталин ялгась ёвтызе од 
Конетитуииянть — Советской 
Союзонь народтнэнь уцяскаст. 
Те Конституциясь кепеди минек 
меленэк од изнявксос, касты 
ми-ек эщо седеяк пек анок 
чинек эрьва минутасто пар
тиянть ды правительстванть 
васень тердемаст коряс стямс 
социалистической ине роди 
ненть ванстомо.

Минек еедеезэнэк эрямонок 
перть кадовсть сталинской 
Конституциянть валонзо седе, 
што „отечествань ванстомась 
ашти СССР-нь эрьва гражда
нинэнть священной долгокс."

Минь ссдатано, кодамо зве
риной а вечкемасо ваны 
международной фашизмась 
Советнэнь масторонть лангс. 
Минь содатано, што фашистнэ 
каявольть бу минек масто
ронть лангс, тапавлизь бу ми
нек паксятнень эсист танкат
нень гусеницатнесэ, валомс 
версэ ды истожамс минек мир
ной оштнэнь ды велетнень. 
Но тенень а улемс!

Минь, Октябрянь поколе
ниясь, содасынек, кодамо 
жертвань ды зыянонь питнесэ 
добовизь минек тетянок ине 
Изрявксонть . Те изнявксось 
ней сёрмадозь Конститупия
сонть. Тетянок ды минекпокш 
лелятнень верест валовсь 
аволь стяко* Минь получинек 
права уцяскав эрямо лангс вы 
изнязь праванть а макссынек 
киненьгак! Бути минек лангс 
каявип, то минь фашистской 
еворанть истсжасын&к сын
сест территория лангсо, се 
шкадонть икеле, зярдо вра
гось кунды ютавтомо тевс 
эсинзэ преступной арсеманзо!

.Минь аноктано эсинек ро 
динанть ванстомо секс, што 
минек масторонть изнявкссо, 
сонзэ славанть, еюпав-читнень 
ды благосостояниянть цветя
мосо ашти аволь ансяк минек, 
мо человечествань сыця шкань 
поколениятнень уцяскаст ды

эрямост*—истя кортась Коса 
рев янгась кой.омопонь Х-це 
с'ездсэнть.

Яволь умок Менжинский 
лемсэ заводонь робочейтне 
ногдасть тердема—анокстамс 
150 тышат родинантень безза
ветна преданней летчикт. 
Минь эрьва кода приветству
ем те лозунгонть. Не, мине
нек эрявить аволь ансяк лёт
чик!— Советнэнь масторонь 
каштан соколт. Миненек эря
вить пек вадрясто тонавто »ь 
танкистэнь, пулеметчикен», 
механикень-бэевой машинань 
еетницянь кадраткек, конетне 
эсист тенкатнесэ медирдасызь 
весень, кие снарты каявомс 
минек родинанть священной 
гранииензо ленгс.

Ней минек заводсо органи
зовави од танкистэнь клуб 
Сынь теевить комсомольской 
танксвой батальононть база 
лангсо. Ботальонось уш ке
нерсь анокстамо зярыя ке
мень танкист. Весе сынь ней 
служить Якстере армиянь 
танковой частьнесэ. Заводонь 
дирекциясь шнызе комсомо
лецтнэнь инициативаст. Тан
ковой клубонтень явозь ма
териальной ч а с т , помещения, 
теевить учебной класст.

»Комсомольской правданть* 
страницатнестэ минь уш лов
нынек танкистэнть—Белорус- 
хиянь Совнаркомонь предсе
дателенть Голодед ялганть 
обещгниянзо, штобу теемс 
танкистэнь васеньце колхоз
ной клуб. Танковой клуб ор
ганизовави Куйбышевсэ. Минь 
тейдяно предложения, штебу 
организовамс истят клубт 
оштнэсэ, районной центратне
сэ, покш колхозтнэсэ—эрьва
со, косо ули куш аламошка 
возможность.

Минь тердтяно од ломаньт
нень максома масторонтень 
тыщат танкист, конатнень 
эрявить анокстамс производ
ствасо роботамодо апак 
лотка. Минек лозунгонох:

Од ломаньтне — самолёт 
лангс, «д ломаньтне—танк 
лангс!

Орджоникидзень аэроклудось 1936 иестэ произ
водствасто апак туе анокстась лётчикень од от 
ряд.

СНИМКАСОНТЬ: пилотонь группа, конат тонав
тнемаст прядызь „отличнасто“ ды „вадрясто“ 
(керш пельде витев) ЕгелЬс̂ ий, Грушкин, Демьянов; 
Голоколосов, Троценко ды Великий ялгатне,

Фотось М. ДУБИНСКОЕНЬ. (Союзфото).

Анокстыть 37 танкист
Мокшэрзянь республикань 

осоавиахимесь Автвупонь си
стема вел де 1915—16 иень 
шачовт призывниктнэнь ютк* 
ето Саранскойсэ аноксты 37 
танкист, конатне сы иестэ ту
ить Якстере армияв.

Неть курстнэсэ допризыв'- 
никтьэ хармить тонавтнеме 
колмо ковт, конатнень перть 
тонавтнесызь автомобиленть 
ды танканть.

Декабрь ковонь васеньчит* 
иестэ саезь сынь ютызь етро 
евой полготовканть, тонавт
нить РККА-нь уставонть, воен
ной ды химической тевенть 
ды ней тонавтнмть автомо
бильной двигателенть.

Курстнэнь прядомадо мейле

эрьва призьвшкесь карми 
максомо нормат ГСО-нь ды 
ПВХО-нь значоктнэнь лангс.

Призывниктнэ пек б а ж и т ь  
содамс танканть л ы  автомо
биленть. Урокто башка сынь 
ловныть эщо учебникт, конат 
нень максызь тест кудосо 
анокстамонть туртов.

Курстнэсэ тонавтнить произ
водствасто роботамодо апак 
лотка ды февраль ковсто уш 
тонавтнеманть пряшызк, ко 
казеде мейле кармить улеме 
испытаният.

Кие вадрясто макссынзе 
испытаниятнень, сенень мак
сыть Ш ие категориянь шофе
рэнь прават.

С. П.
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Од ломаньтне анокстыть эсь 
родинанть ванстомо

Кочкуровань район. Аволь I 
умок Якстере армиясто эсист! 
велев састь кавто якстереар-1 
меецг. Пакся Тавлев—Емеров 
ды Вирь ало Тевлав— П .»лу- 
бичев. Сынь эсь велень од 
ломаньтнень, комсомолецтнэнь 
ютксо кармить ветямо покш 
осботе—ГТО-нь, ГСО-нь ды 
ПВХО нь значокс нормань мак 
соканть кэряс. Пакся Тавласо 
уш 20 од ломанть, ксмсомолеит 
максызь норматнень ПВХО-н* 
значек лангс, 28 ломанть-- 
ГСО-яь значок лангс. 8 ло 
менть максызь ГТО нь значок 
лангс максызь сеть нормат 
нень. конатнень икеле эзиз' 
максокшно. Пакся Тавласо 
19 од ломанть, комсомолеш 
максызь норматнень ГСО-нь 
значок лангс, 12 ломанть— 
ПВХО-. ь значок лангс ды 5 
ломанть макссть нормат ГТО-нь 
значок лангс.

Теде башка Емеров лы 
Полубичев ялгатнеод ломань

тнень, комссмолецтнэнь марто 
тонавтнить винтовканть, про 
тивогазонть ды пулемётонть 
пельксэст.

Сынь ёвтнекшнить Испания* 
со событиятнеде.

Д. Петров.
■—«о»—■

Значект яла 
арасть

Саранскоень педтехнипум* 
еонть ламо студент зярыя уш 
максызь ГТО-нь 1 ет. зна
чок лангс норматнень. Зна 
човт жо те шкас яла арасть. 
Комсомолонь комитетэськак, 
физкультурань руковоаите 
песькак— Плягнер тень кис 
овси а мелявтыть. Те эщо 
аламо. Таго зярыя студент 
бажить максомс ГТО-нь зна
чок лангс норматнень— тень 
жо кияк а организови.

Пивкин Г.

прамовть
Мордовиянь лыжниктнэ ме

ля теленть сокссо киряксне- 
манть коряс тейсть покш из
нявкст С?ранск— Москов мар
шрутонк ютазь, против'газ 
мартс. Сокссо якамосонть 
тейсть Весесоюзной рекорд. 
Ульнесь теезь Саранскойстэ 
Кунбышевев сокссо военни- 
зировеннсй ютамо, апак ловт 
весе неть ютамотнень, конат
не ульнесть теез!» Ковылки* 
-•асто Саранскоев, Ингарсто 
Саранскоев, Темниковасто 
Саренскоев ды лият.

Весе неть изнявкстнэ уль
несть теезь меля.

Кода ж > телентень анокс
тыть ней? Эряви меремс, што 
физкультурной башке орге- 
низациятне ды физкультурань 
лы спортонь коряс кой-кона 
уполномоченнойтне сурост 
эзизь вачкодть сень коряс, 
ште бу анокстамс телентень.

Кадошкинань райононь ко
митетэнь упопномоченноесь 
Понамерев сень таркас, што* 
бу кемекстамс низовой кру* 
жоктнэнь ды лездамс тест 
роботасонть, пурнынзе вейс 
райононть келес весе сокст
нэнь ды тейсь общей база, 
ды теньсэ калевтынзе аволь 
покш коллективтаэнь. Доп- 
оок е анокстыть телентень 
Теньгушевань районсо (упол
номоченноесь Аверкин), Ко
вылкинасо (Сундуков), истя 
жо Кочкуровасо, Ардатовасо 
Са ренскойсэ, Ромодановасо/
ды лиясо, косо физкультурань 
ды спортонь тевтнень коряс

I уполномоченнойтьне яла учить 
лов ды кавтолдыть седе, што 
.а  пры лов, сестэ анокста
мось стяко ёми“. Эряви ме
ремс, што кой-кона уполно
моченнойтне истя арситькек.

Седеяк пек минек дивавты 
се, мезть тейнить комсомо
лонь рейкомтнэ ды сынст 
марто вейсэ физкультурань 
ды спортонь тевтнень коряс 
республиканской комитетэсь. 
Мекс те шкас кода эряви 
эзизь организова роботенть 
истя, штобу тедидеяк кемек- 
стамс мелень изняВкстнэньдн 
теемс од изнявкст.

С. К.
— к#»-— ]

Мекс а роботы 
колхозной 

эйкакшонь кудось
Комсомолонь первичной ор

ганизациянть инициативанзо 
коряс Судосеева велесэ (Бе
резникень район) ульнесь 
организовазь колхозной эй
какшонь кудо. Те кудось ро
ботась целаие. Но сонзэ кар
масть витнеманзо. Витнесть 
эйсэнзэ пель ие. Койкак вит
низь. Но сон ней а роботы 
секс, што еонзэа мейсэ ушт
немс.

Мон ламоксть якинь колхо* 
зонь председателентень, што
бу сон рамаволь пенгть. Монь 
энялдомаськек, пионертнэнь 
энялдомасткек эзизь келевт 
колхозонь председателенть 
кевень седеензэ.

Ней колхозонь эйкакштнэ 
пеняцить обшественной ды 
хозяйственной организацият
нень лангс, но сынь пеняця
мост лангс а явить кодамояк 
мель.

Паряк колхозонь правлени
ясь ды колхозниктнэ вейсэнь 
промкссо аравтыть вопрос ды 
кармавтсызь колхозонь пред
седателенть колхозонь эйкак
штнэнь кудонтень пёньгень 
максомо.

Д, ПОЖАРОВ.



Колхозниктнень валост ванозь 
фильматведе

Кочкуровань районсо моли 
кино фестиваль. Колхозтнэва 
невгнить „Чапаев", „Партби 
лет*, ,Мы из Кронштадта"» 
.Крестьяне." Эрьва фиЯь* 
панть ваномадо мейле кол 
хазниктнэнь ютксо молить 
сынст кувалт толковамот, 
кортнемат.

Декабрянь 16 ие чист» Се- 
милей велес» 300 ломанть 
ванызе »Мы из Кронштадта" 
ды „Партбилет* кино карти* 
натнень. Пряаовомадост мей
де ушодовсть интереснойкор 
»ёмат, толковамот. Фильмат- 
не пек тусть колхозниктнэнь 
мельс. Крупская лемсэ кол
хозонть председателесь-ор' 
деноносецэ :ь Ледяйкин ял

гась мерсь: Неть картинатне 
нинек эйсэ пек ламос тоидв* 
тыгь. Сынь тонавтыть боро 
цямо ды роботамо. Миненек 
эсинек тевсэнек эряви улемс 
«ронштадекой моряктнэнь ко
ндямокс , весе стакатнень 
изницякс. «Пэртбилетэсь" 
кармавты бдительнзетенть ке* 
ледеме.

Паршин Нестер колхозни 
кесь кортась: Кинотне минек 
мельс тусть. Сынь кастыть 
минек энтузиазманок, вармав* 
тыть седеяк пек сы парсте 
роботамо. Минь энялдтано, 
штобу седе сеедьстэ минек 
велетнес сакшновольть кино* 
картинат.

В Лопатин.
•  о е

Организовавть стрелковом кружок
Мокшэрзянь фельдшер :ко 

акушерской школасо орга
низовасть стрелковый кру
жок, козонь сёрмадсть весе

мезэ 50 тонавтницят. Кружо

конть васень эанятиязо кар

ми улеме декабрянь 25 пе 

чистэ, косо кармить тонавтне-
« — о

ме винтовканть основной час
тензэ.

Кружоконть руковолите- 
лесь военной тевень препо 
давателесь Бэйко ялгась 
макссь вал, штобу эрьва то* 
навтниаянть анокстамс „Во 
рошиловской стрелоконь" эна- 
чокс норматнень макссмо.

о  о

КЛУБ УЛИ, РОБОТА АРАСЬ
Судосеева велесэ церко 

ваить таркась тейсть клуб 
Клубось паро. Тосо ули^сиена. 
вадря зал. Но сон г роботы.

Комсомолонь первичной ор
ганизациясь клубонь заведую
щеенть Бэльианов марто вей
сэ тейсть роботамонь план, 
но Больцанов те п ханонть а 
топавты лы а паижтнесы мик 
клубонтькак.

Клубсонть арась кодамояк 
литература, арасть музыкаль* 
ной инструмент.

Комсомолонь первичной ор
ганизациянтень эряви кунсо
ломс Бэльиановонь реботаоо 
0 1 чет ды теемс хоааг эрявить 
выводт.

Березникень район.
Д. П.

в о

Весела минек отрядсо
Березникеньр н. Судосеев1 

велень НСШ еэ пионертнэ 
организовасть хоровой, физ
культурной, литературной ды 
драматической кружокт. Сех 
вадрясто роботыть физкуль
турной, хоровой ды драмати
ческой кружоктнэ.

Хооовой кружоксонть руко

водителесь пионертнэнь сех 
вечкевикс покштяст—сыре
атясь Бузаев Изан Леонтье
вич ды VII це классонь тонавт 
ницясь - певииась Гришина 
Поля. Сынь тейнесть зярыя 
выступленият колхозонь клуб 
со ды сынсест школасо.

Д. Пожаров.

ПУШНННОД ШНАС70*
В. Вересаев

и
1811 иестэ И р 'кой (ней 

Детской) велесэнть, Петербур
гонь маласо, панжовсь учеб
ной од завепения — лицей 
Александр Первый имеперато- 
рось лицеешь туртов максызе 
9> инзэ покш дворецэнть ниле 
»там марто озорнойшка фли
геленть; тераезь ульнесть сех 
варо преподавательть. Лицеесь 
теезель ансяк „благородной 
■роисхождениянь, сех пек го
сударственной службань важ 
ной нелькстнэс икеле уш наз 
начаэь" од ломаньтнень тур
тов. Лииеентень тонавтнеме 
молезь ды пек одсто (10—12) 
иесэ, тонавтницятненень эрявсь 
васомс^ды развиваться ансяк 
учебной заведениянть атмос 
ферасс*; кудов сынст а нолдт
нилизь овси, мик каникулав- 
Гай

Тетянзо чиновной оятнень 
■ротекиилст коряс Пушкин 
примазель лицеентень. Церм 
иесь кувака шкас кадызе 
ссист кудонть, ио тусь сон

•) Поладксозо, ушодксось кемте
ме» т а с ь  нрмсрааить.

•  зеи апак ризнг; явомс со
нензэ жаль ульнесь ансяк 
Ольга сазоронзо марто.

Октябрянь 19 це чистэнть 
торжественна панжозель ли 
цеесь, панжомстонзо ульнесь 
императогось ды сонзэ весе 
семиязо- Служаэель молебен 
марто ебидня, мейлепанжовсь 
заседания. Народной просве 
щениянь департвментэнть ди
ректорось ловнызе лицеенть 
панжомадо манифесгэнть. Мей 
лё кэРтась лицеенть виректо- 
рось В. Ф. Малиновский. Сон 
ульнесь ловтаня, догтрэк та 
лакадсь покш инжетнень ике
ле, кармась конёвсто мезень 
бу и ловномо; ловнось пек 
кувать, но вайгелезэ марявсь 
истя беряньстэ, што кияк ме
зеяк эзь чаркоое Удалсе рядт
нэсэ салава кортнильть, икель
цетнесэ жо— кувсильть. О ра
торось, меельсь пелев, пряды
зе кортамонзо, сюконясь ды 
цяк-цяк живстэ тусь тарка
зонзо.

Смелстэ, кеместэ кортась 
волитической наукатнень од 
профессорось /I. П. Куницын,

Максыть нормат ПВХО-нь ды ГСО-нь

значок лангс
Ардатовань всеннсй барак

тнесэ сэредиця допризывник 
ТНЭНЬ ютксо ветить культур 
но массовой ды кружковой 
ообота. РОКК нь председа
телесь Новикова ялгась до 
приэыяниктнэнень ловны лек 
цият ГСО иь эначокс »ормат
неде. Весемезэютавтоэь 5 за

нятият.
Декабрянь 16 ие чистэ доп 

ризыаниктнэ ютавтсть вей
сэнь промкс, косо сынь 
еа^ть эсь лангозост ебяза 
тельства седе, штобу лечамо 
до мей «е кудов туемс ГСО иь 
ды ПВХО иь значок марто 

А. Щеглов.

о о о

МИНЕК ИЛАССОНТЬ КОМСОМОИЕЦТНЗ ЛАМОЛГАДЫТЬ
Фельдшерско - акуш р-ксй 

школасо минек 1*це классонть 
ульнесть ансяк 4 комсомолецт, 
арасель вейкеяк тейтерь. Кем 
сомольской комитетэсь весе 
класстнэва тонавтницятне ютк 
со кармась ветямо воспита* 
тельной робота. Минь эсинек 
классонть толковинек ВЛКСМнь

X ие с'ездэнть материалонзо. 
Тонавтнинек ВЛКСМ нь прог
рамманть вы уставонть.

Сех парсте тонавтницятне 
кармасть совамо комсомолс. 
Ней мичек классонть 13 ком 
Сомолеит, сынст югксо колмо 
оа тейтерсь.

Белов.

Мекс Пявгилей 
велесэ а эрси кино

Пянгилей велень од ломан* 
тненень а косо ютавтомс ой
мсема шкаст. Велесэнть ули 
клуб, но сон эрси пекстазь. 
Колхозниктнэ уш кода омбоце 
ие эзть нее кино секс! што 
клубонь заведующеесь а ме
лявты сень кис, штебу анок
стамс клубонть кинонь невте
манть туртов.

Паряк сынь тонавтсызь кол* 
хозниктнэнь мелест-бажамост 
ды ладясызь клубсо робо
танть.

Чаизинкань раКон.
Г. Пив.

-------- € 0 » ---------

А. С. Пушкин.
ДОН

Пакся куншкава цимболдозь 
Оно чуди!... Шумбрат, Дон! 
Тонь цёрат пельде васолдо 
Ускинь теть еюч-пря мартон. 
Прок прославленной эсь

братост, 
Сетьме Дононть содыть лейть; 
Сюк-пря Драксонь, Евфратонь 
Пельде ускинь мон тонеть. 
Оймасть покш артнематнеде, 
Марить шачома тарканть, 
Симить уш донской лишметне 
Арпачайской еедь-струянть. 
Сетненень, китьпекардтницят 
Тон анокста*, Дон, курок 
Пакиця, сятконь каиця 
Эсь еиноградникстэ сок.

Цыгант
Вирень берек чиретнесэ, 
Чопонь пеленьсэтьмешканть, 
Гайть ды морот шатратнесэ, 
Ды палыть тол пандят, вант. 
Плема уцяскав, шумбрат тон! 
Содавить тень тол пандят; 
Пия шкане бу монськак мон 
Ильтевлинь истят шатрат. 
Валске рана чинзэ лисезь 
Ёми тесэ улеманк.
Тынь тутадо— тынк морыцясь 
А туи сестэ мельганк.
Сон удсема тарканк шалтонть, 
Умок-пингень колнеманк 
Полавтынзе велень паронть, 
Кудо ютконь сэтьменть лангс.

Эрзякс сёрмадынзе
П. ЛЮБАЕВ

А. С. Пушкин лицейсэ тонавтнема шкастонть

кона сестэ ансяк эщэ аволь 
/мок мекев сась омбо мас; 
'орсто. Овси но «евнэв еме 
он кармась кортамо граж га- 

нинэнть ды воинэнть обязан
ность неае. Ломаньтне кодак 
неизь од орат орот »  васня 
тандадсть вы а паро мельсэ 
кармасть пурнамо ииаярдома, 
•о ораторонть ванькс, гайги
ця вайгелезэ парсте кайсе
тиль покш залганть, сонзэ 
гадтнэ яла седеяк пгк кепе
дильть кунсолыцятнень ме 
лест, кияк у л  эзь нув:е ды 
китькак салаваяк эсь ютковаст 
эсть кортне. Эряв * эщо ме
ремс, што весень дивавтызе 
се, што Куницын э:ь валсон
зо вестькак эзизе ледстне им
ператоронть, эзь шна эйсэнзэ 
тевенть кис ды тевтемеяк, 
кода обычна тейнильть тор
жественной валтнэ :э. Се шка
не зщэ либеральней Алек
сандр Первоень мельсь тусь 
холопствань аразь чись, ды 
сон омбоце чистэнть Куни-

иыннэнь кучо* владимирской 
к г>АСт— покш орден.

Уот эдов :ь школьной эря*
лось.

Иень ютазь Пушкин цёры
нентень вана истят официаль
ной характеристикат макс
несть преподавательтне ды 
надзирательтне.

.У  жть седе пек иитарды* 
цч, чем основательной даро- 
ваниянзо, седе лек пылкой, 
чем томка превензэ. Тонав
тнемантень сонзэ бажамозо 
посредственна... Сонзэ харак
терсэ •»зэ вообще аламо посто 
янства ды кеме чи.. “ .Пек 
чаркодиця, арсиця ды пшти 
прев, но пек а бажиця. Сон 
ёроков ансяк истят предмет* 
нэс, конат вешить аламо ви* 
ень-превень путома, секскак 
усиехензэ сонзэ пек аволь 
покшт, васняяк логиканть к о 
ряс.." .Ули пшти чизэ, но, 
кода а жаль, ансяк чаво вал
со лавгамонь кие, тонавтни 
пек поередетвениойстэ".

Пушкин эсь прянзо кирась 
начальстванть эйстэ аволь за- 
висикойстэ ды казямосто. В а
на, примеркс, Илья Пилец- 
кий надзирателенть безграмот
ной донесениязо Пушкинэнь 
прянь ветямодонзо 1812 иень 
ансяк ськамонзо ноября ко
вонть перть:

»Пушкин б це чистэнть 
уроктнэде кортнемстэ мерсь: 
витькстан, што мон логиканть, 
виде, а чаркодьса. Ды ламот 
лияткак, конат монь коряс 
мик парт, тень а содасызь, 
секс, што Логической еилло- 
гизматне пек сонензэ а веч
кевить.— 16 це чистэнть Мясо
едов марто покш покордамо
со пеелесь 4*це департамен* 
тэнть кувалт, сень содазь, 
што сонзэ тетязо тосо служи, 
ловнось кодат бути стихт, ко
натнень монень эзинзе ёвта* 
Зярдо карминь лангозонзо 
лепштамо, сон тейсь лавшо 
витькстамо, янксема жо эзь 
неяво.—18 ие^ чистэнть тыл 
кайшинзе Пушкинэнь ды Ме- 
еоедовонь, кортнесь тест: што 
бути сынь кармить пеняцямо, 
то сынсь кадовить чумокс, 
секс, што мон,у келя, содан 
кода менемс — Рисовамонь 
классонть Горчаков г*нэнть 
ловизе вольной польской



Кулось писашооь-ооденоносецэсь 
Н. А. ОСТРОВСКИЙ МОРО МИНЕК

Декабрянь 22-це чистэ Мос
ковсо кулось писателесь ор- 
деноносецэсь Николай Алек
сеевич Островский.

Эзь карма улеме талантли
вой художник, пек вадря боль 
шевик, валдо превень, пек 
покш, мужествань, лакиця 
энергиянь ломань.

Н. А. Островский шачсь
1904 иестэ Шепетовка местеч- 
касонть. Изяславской уеэпсэ, 
ВолынскоЙ губерниясо, чугун 
кань кинь робочеень семи- 
ясо.

1915 иестэ 11 иесэ цёры
ненть Николай Островскоень 
панизь церковно* приходской 
школасто попонть марто свал 
а ладямонь кис. Те шкастонть 
саезь ушодовсь сонзэ трудо
вой эрямозо.

1919 иестэ Николай Остров 
ский совась комсомолс ды 
стясь немецкой ды польской 
оккупантнэнь эйстэ Украи
нанть оляксгомавть кис от
важной боецтнэнь рядс. Сон 
примась участия гражданской 
войнасонть Котовскоень ды 
Буденноень конной часттне
сэ. Львов ошонть маласо
Н. А, Островский получась 
стака ранения. Но те ансяк 
аламос ливтизе стройстэ му
жественной бороцицянть. Сон 
демобилизовался ансяк граж
данской войнанть прядовома' 
донзо мейле.

1922 иестэ Н. А. Островс
кий ормалгадсь тифсэ Стака 
ормась тейсь осложнения. Пич
камодонзо мейле Н. А. Остров
ский тусь пограничной Берез- 
довской районсо внутренней 
охранань войскатнень баталь 
ононь комиссарокс.

1924 иестэ саезь, зярдо
Н. А. Островский совась боль
шевистской партиянь рядтнэс, 
сон зярыя иень перть уль
несь руководящей комсомоль
ской робэтасо.

Походтнэде организаторской 
ды проавгандитстской напря
жённой роботадонть, икелень 
ранатнень ды тифень послед 
ствнятнеде кармась сэредеме 
стака сэредемасо, мезень ко
ряс Н. А. Олровский сокор
гадсь.

Но сонзэ покш энергияэо 
ды бажамозо вейкеяк минутас 
эзизь каано социализманть 
кис славной бороцицянть. 1928 
иестэ Н. А. Островскоень 
ушодовсь литературной дея
тельностезэ. Эсинзэ виензэ 
сон максынзе •Как закаля
лась сталь“ ромононть сёрма- 
аомантень, кона лиссь 1932 
иестэ. Сонзэ васень романозо 
куроксто кармась улеме ми 
нек масторсо сех вечкевикс 
книгакс. Сон сёрмадозь 
СССР-нь народтнэнь ламо 
кельсэ, истяжо зярыя лия 
масторонь кельсэяк.

1935 иень октябрянь 1-ие 
чистэ СОР нь Союзонь Цент 
ральной И:полнительной '<о 
митетэсь Н. А. Островскоень 
казизе Ленинэнь орденсэ.

Сэредемстэяк Н. А. Остров
ский вейкеяк минутас эзь 
лотксе художественной валонь 
оружиясо социализманть кис 
бороцямодо. Остатка миту- 
тангь самс сон ульнесь за 
нязь „Рожденные бурей“ од 
романонть лангсо творческой 
роботасонть.

1. Москов ошсто саезь пек васолов, 
Обед ёнксонь сэрей пякдтнэчь трокс 
Ломанесь сехте пелеве енов
Ю ы ине родинанть азоркс.

Эрямось минек оля ды келей.
Теке равось чуди пестэ пес.
Эрьва косо ки одтнэнь икеле. 
Сыретнень весе ваныть мелест.

Припев:

Монь мастором сравтовсь кувакасто, 
Паксят, вирть ды лейть сонзэ келес! 
А содан лия истямо мастор.
Косо покш олясо ломанесь!

2. Сюронок лымбакснить виев морякс, 
Ошонок ламо, мазыйть ды парт.
Аоасть тенек »ялга- валонть коряс 
Седе питней ды вечкевикс валт.

Минь перть пеле мартонзо кудосо, 
Арасть тенек раужот, ивегнойть,
Те содазь валонть марто коть косо 
Мукшнотано эстенек роднойть.

В. ЛЕВЕДЕВ-КУМАЧ 

РОДИНАДОНТЬ
Припев:

3. А лишной кияк тенек столь экшсэ, 
Тевень коряс эрьватанть казизь. 
Сёрмадтано сырнень букватнесэ 
Сталинской закон весемень кис.

Инекс чист неть валтнэнь, весе славаст 
Кодаткак иенень а нардтнемс: 
Ломаньтнень коть зярао ули праваст 
Тонавтнемс, роботамс ды оймсемс. 

Припев: '»
4. Минек пингесь цветы тундонь цветсэ^ 
Весёлгады эрямось чистэ.
Ды кияк истя а машты светсэнть,
Кода минь—ракамс, вечкемс псистэ»

Н о кежейстэ чаманок тейсынек,
Бути враг каяви минек лангс,
Минь одирьвакс родинанть вечксынек, 
Ванстано эйсэнзэ эсь ааакс!

Припев:
Эрзякс сёрмадызе Эиидь Пятай.

Советской те содавикс дм вечкевикс 
авторось поладсь эщо вейке куплет.

моронтень

■сОО»-

П. И. РУССКИМ.

Сталинской 
Конституциядонть

-ооо=

ТОНАВТНИТЬ СТАЛИН ЯЛГАНТЬ 
ДОКЛЙДОНЗО ДЫ КОНСТИТУЦИЯНТЬ

Мокшэрзянь республикань 
наркомфинэнь комсомолецтнэ 
ушодызь советнэнь VIII це 
съездсэнть Сталин ялганть 
докладонзо сы од Конститу
циянть тонавтнемаст.

Комсомолеитнэнень лездамо 
пао’ группвнть пелкпе лвпзь

Селйфонов ялгась.
Сталин ялганть докладонзо 

ды од Конституциянть тонав
тнемадост мейле кармить тол
ковамо буржуазной кой-кона 
мастортнэнь конституцияст.

Б. Горбунов.

авакс.-— 23*ие чистэнть, зярдо 
мон Цельвиг г*нть кеаьстэ 
Гауэншильд профессоронть 
классо нельгилинь инспектор 
г-нть лангс виськстэме сочине
ниянть, се шкастонть Пуикин 
г нэ:ь аладицявспыльчивость 
марто весг вайгельсэ монень 
мерсь: „кода тон можешь сай
немс минек конёвонок,—ста
ла буть, ящикстэ минек сёр- 
маноккак кармат сайнеме6. 
Се, што классонть ульнесь 
гн професорось, бульчом 
кирдизе сонзэ эщо себеяк бе 
рянь тевень тееманть эйстэ, 
секс што неявсь сонзэ кежи 
явтоманзо.—30-це чистэнть
чокшне енов Кошанский г н 
профессорэнтень ёвтнесь пе 
тербургской модной француз 
ской лавкатнень кодат бути 
тевть, мон монсьэзия маря те 
кортамонть,сы нь ансяк се шка
стонть, зярдо Кошанский г-нэсь 
мерсь тензэ: мон тонь коряс 
сырян, яла теке. видьстэ тенть 
мерян, а арсеви, а поладови 
тень истямо кенгелямо, дыаз* 
дан киньгак пряс сы а сы те. 
Мон кевкстнинь лия воспитан 
никтнэнь, но кияк тень эзизе 
евтне сонзэ кортнеманзо, ко
да неяви--скромностень ку
валт*.

Теие же ковстонть Пушкин

ульнесь сеть волнениятнень 
ушодыцякс, конатне пачтясть 
сенень, што лицейстэнть тусь 
Мартын Пилецкий инспекто
рось. Те ульнесь ежов ды се 
дейтеме светоша, сонзэ а веч
килизь весе воспитанниктнэ. 
Од саюртнэньды двоюродной 
братнэнь ютксо, конат воспи- 
танниктнэнень яксильть лице
ев, сон прянзо ветясь * пек 
покш, чевте фамильярность 
марто, покордазь кортыль 
воспитанниктнэнь .тетядост-ава 
дост. Ноябрянь 21 иечистэнть, 
обидамсто, Пушкин, кода пан 
тиль кулянадзирателесь, »кгр 
мась ёвтнеме покордамотне 
де, конатнень г н инспекто
рось ёвтынзе кой кона ялгат
нень тетядост-авадост, обедтэ 
мейле жо кой к^нь лияньгак 
кармавтсь г-н инспекторонть 
лангс кенгелямонь ладсеме*. 
Ушодовсть пси спорт, ламо 
ялгат пшкадсть-аштлсть Пуш
кинэнь кис, кортнесть, што 
эряви директоронтень Мали 
новскойнень молемс Пилец- 
коень лангс пеняцямо марто 
„Вообще,— тешкстызе надзи
рателесь,— Пушкин г-нэсь ве 
тясь эсь прянзо весе меельсь 
читнестэ пек смелстэ ды апак 
пеле*. Учениктнэ кортнесть 
директоронть марто, ульнесь

Сувонь пачка варштась кизэ, 
Пейдезь дейди ловонь кись. 
Оаяин ялгантень пасиба 
Оа Конституциянть кис.

Максыть тенек, ине Сталин, 
Мазый, валдо валдо чи. 
Сокатано кшнинь айгорсо, 
Сюронок парсте шачи.

Лугатнева цецят цветить, 
Садсо чоледи цёков. 
Содыть минек трудицятне 
Эйсэст Сталин вети ков.

Минеч масторось олясо, 
Теевсь сон сех кеме вийкс. 
Сталин ялгантень пасиба 
Од Конституциянть кис.

СЁРМАДОДО 
ЧАРКОДЕВИКССТЭ
Минь пек вечксынек эрзянь 

литературанть. Кенчрдозь вас
тнетяно эрьва од книганть» 
эрьва од произведениянть. Ла
мо минек мельс пек тусть, 
примеркс, Чесноковонь »Ва
сень толт* книгазо.

Но минек литературасонть 
улить эщо берянь сёрма
довкст, киненьгак а чарко- 
девикст. Морагизэсь нолдась 
И. Кривошеевень (Илька Мо
рыцянь) стихень сборник эй
какштнэнь туртов. Стихтнэ 
эйкакштнэнь мельс а тукш
ныть. Улить тосо ламэ истят 
залт, конат сынськак а чар
кодевить ды стихтнэньгак 
допрок колыть. Истят валт- 
нэае ламо, примеркс: „Гуряк 
■»йанимай“, Тюри-тири тан*, 
„Нури-нури-най*, „Налкн-мал- 
ки-нал* ды лият. Неть валтнэ 
меньгак лезэ а максыть.

Минь вештяно мазый» чар- 
коаевиксстэ сёрмадозь стихт, 
морот, ёвтнемат. .

Е. Агеев.
Дубенкань райононь Кабай велень
4-це классонь тонавтниця.

Лицеесь, косо тонавтнесь А. С. Пушкин.

П члецкойгак. Бульчом, корт
немась директоронть кармгв 
тызе кемеме, што Пилеикий 
маньши, ды сонензэ курок 
ульнесь мерезь туемс лицей* 
стэнть.

Школьной наукась Пушкин 
нэнь макссь пек аламо. Седе 
мейле сон покш вечкемамар 
то ледстнесь А П. Куницын 
профессоронть, конась лицей- 
сэнть ловнось «нравственной 
пы политической наукатнень*, 
самай сень, кие лицеенть пан
жомсто ёвтась весень дивав 
тыця вал (речь). Те ульнесь 
талантливой ученой, эсь прян 
зо кирдсь аволь згвисимойс- 
тэ, маштыль тонавтницятнень 
эйс кирвастемс знаниянтьвеч 
кема ды покш чувоват. Весе 
преподавательтнень эйстэ сон 
вейкине, конань мейле Пуш 
кин ледстнесь стихсэнзэ:

«Куьииыну дань сердца и 
вине!

Он создал нас, он воспитал 
наш пламень,

Поставлен им краеугольный 
камень,

Им чистая лампада возжена.. * 
Пушкин вечкема марто мей

ле ледстниль эщоэсинзэ пек 
паро Галичтэ („Мой—добрый 
Галич“), конатонавтсь рузонь 
аы латинской словесностенть. 
Теяк ульнесь талантливой 
ученой. Сонзэ уроконзо юг 
нильть весёласто, аволь при- 
нужденнойстэ, литература 
аонть ды искусствадонть па
ро мельсэ оякс кортнема лад
со. Галич кольниль вейсэ то
навтницятнень марто ды вей 
сэ сылст марго пеелекшниль 
начальстванть лангсо. Вечкиль 
симемс. Пушкин лицейской 
стихсэнзэ Галичень невти ве 
селе эликуреецэкс, сынст сту
денческой пирушкатнень пред
седателей;:

„Апостол неги и прохлад, 
Мой добрый Галич, ш 1 с .  
Ты эпикуров младшийбрат, 
Душа твоя в бэкале.
Главу венками убери,

Буль нашим президентом, 
И будут самые иари 
Завидовать студентам!“
Нэ студенческой неть пи- 

рушкатне сынсь сех пек уль
несть Пушкинэнь ансяк мель
сэ-арсемасо. Сонзэ стихтнэ 
кортыть ансяк седе, што ли- 
цеистнэ Галичень ловильть 
аволь казямо учителекс, но 
паро ялгакс, кона покш мель
сэ бу саволь сынст симкшне- 
матнес, бужансяк сынь улек- 
шневельть. Куницынгак, Га- 
личкак аволь пек ламо иень 
ютазь „вэльнодумствань ды 
безбожиянь кис* панезельть 
Петербургсо университетской 
кафедратнестэ.

Французской келентень ды 
литературантень тонавтсь ал
кине атине эчке пеке марто, 
салязь, аламодо пудрязь па- 
рикСэ каргодсь оршамо-пель- 
сэ.—Давиа Иванович де Буд- 
ри. Сон ульнесь французской 
революциянь покш деятеленть 
— Маратонь родной братозо. 
Преподавателесь сон вадряль, 
маштыль кепедемс ученикт- 
нэнь мелест занятиятненень 
ды кирвастемс эйзэст меля 
прев. Будри пек вечкилизь 
ледстнемс э:инзэ з чамеинтоК

(Пезэ 4-це страницасо)



Испаниянь фронтнэсэ положениясь
Испаниясто пачтязь кулят 

нень коряс, мятежниктнэтейсть 
атака Вильяверае рейонсонть 
(Мадридэнть эйсчэ чьвалгома 
енов). Боесь мольсь 2 част 
Мятежниктнэнь ульнесть теезь 
ламо ёмавкст.

Мадриоэнть эйстэ чи вал 
тома енов правительственной 
войскатне успех марто молить 
«ла икелев. Республиканскей 
войскатне виев бойденть мей 
пе занясть важной позицият 
конатнень саекшьызь мятеж 
никтнэ ютась недлясто Посуэю 
аы Аларкон ды Боадильи 
районтнэсэ. Неть районтнэсэ 
мятежниктнэнь армиясо боро 
инть гермгниянь уаарной 
частьне.

тердизе Пушкинэнь доска 
икелев ды макссь алгебраи
ческой гацеяа. Пушкин нузеть 
аштесь ды чатьмонезь сёр* 
мадсь кодат бути формулат. 
Мейле Карцев кевкстизе 
сонзэ:

— Мезе жо лиссь? Мезес 
равняется иксэсь?

Пушкин пейдезевсь ды 
мерсь:

— Нольс.

— Паро! Тонь, Пушкин, 
монь классонть весе прядови 
нольсэ. Озак эенть тарказот 
ды сёрмадт стихт.

Тонавтомась лицейсэнть 
мольсь беряньстэарсезь теезь 
планонь коря-, системввтомо, 
ульнесть ламо а эрявикс нау
кат; кода ледстнесь Пушки
нэнь вейке ялгазс: „кодамо
бути ебщей курс, пельсгим- 
назической ды пельуниверси 
тетской, масторлангсонть эрь
ва мезде*.

„Мы в:е учились
понемногу

Чему -нибудь и как-нибудь“,— 
лецтнесь сонськак Пушкин.

(Поладксо ули сы № еэ)

Астурийской фронтсо гор 
НЯКТ^ЭНЬ отрядтнэ одов кр/ 
жизь Ойиедо ошонть ды виев
стэ бомбардируют сонзэ эйсэ. 
Ламо здзниятнесэ, теке марто 
вейсэ телефонной станциясонть 
теевсь пожар.

Южной фронтсонть Андапу- 
зиясо упьнесь бой, конась 
мольсь 5 част. В •дрясго теезь 
манеЕратнень коряс прави
тельственной войскатне кру
жизь мятежьиктнэнь дыкандсть 
тест покш ютавкст: маштозь- 
тнень ютксо ульнесть герман
ской офицерт ды салдатт.

Арагонской фронтсонть пра- 
вительственной аваииянть бом- 
бардирсвкасо тапазь Теруэля 
ошонть вакзалось. Те бомбар 
дировкась кандсь покш пов 
режденият мятежниктнэнь 
поеэдтнэнень, конатне уль
несть вакзалсоьть боеприпас 
марто.

г— СО»--- ’

Испанской правительстван
т ь  кучозь Англиясто 5 

тыщат противогазт
Лондон. Рейтер агенстванть 

кулянзо коряс. Англиясто ну* 
чезь испанской нравительст 
вентень 5 тыщат противогазт.

Нанкинской правитель
ствась Чжан-Сюз-лшшнь 
каршо иучсь 150 тыщат 

ломан етэ войскат
Нанкинской правительст* 

ва ’ТЬ каршо Чжан*Сюэля- 
нень выступлениянть кувалт 
Китайсэ положениясь пштил
гады. Мятежниктьэнь эйсэ 
саевть нанкинской правитель
ствань прявтось Чан-Кайши 
генералось те шкас эшо апак 
нолда.

Кода тешксты английской 
печатесь, Нанкинской прави
тельствась кучсь Чжан Сюэ* 
лянонь каршо 150 тыщат ло
маньстэ войскат, истя жо 
Сианенть маласо районтнэнь 
бомбардировамс — самолётт. 
Пргвител!етвеьной войскатне 
военной министранть Хо Ин-

цирэг!Ь руководстванзо ко

ряс ушодсть Чжан Сюз-ля- 

нонь каршо военной дейст

вият. Виев еражениядо мей* 

лё, правительственной войс

катне занизь Хуасянь ошонть, 

кона аити СианентЬ эйстэ 80 

километрат пелеве ено чи 

лисемасо.

ГАЗЕТАНЬ ЛОВНЫЦЯТНЕНЕНЬ

Весе почтовой отделениятне ды сёрмань кантлицятне
1937 иедень

„ЛЕНИНЭНЬ НИЯВА“
комсомольской газетанть лангс примить сёрмадстома- 

Газетанть питнезэ вейке ковс: 60 тр., 3 ковс 
1 цел. 80 треш. Газетась лиси чинь ютазь.

КАПШАДО СЁРМАДСТОМО!
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ш лавлато Яв Г— Тираж 2«54 г. Саражск, тияография .Красный Октябрь* Мордгнза

СССР-нь народтнэ 
фашистской пиратнэнь 
наглой провокациядост

Фашистской разбойникт-
♦ нэнь чудовищной бесчинстваст, 

конат ваявтызь есветской 
„Комсомолец“ теплоходонть,— 
кептясть советс кей моданть 
170 миллионной народонть 
пек покш мельс а паро ды 

, возмущения.
— Фашистской палачтнэ—* 

неть бандитт покш килангсто 
'апак жапя маштнить безза 
щитной аватнень ды эйкакш
тнень Испаниясо. Сынест те 
эщо аламо. Сынь снартнить 
минек таргамс войнас. М*»нь 
кеместэ ветятано мирэнь пояи 
тикаить, но бути минек лангс 
каявить, минь фашистскей 
евэранть каршо макстано 
пек кеме отпор,—мерсь Мэс 
ковонь „Красный богатырь" 
заводонть роботницась Кузне
цова ялгась.

Киевень .Большевик" за
водонть чугунолитейной це- 
хеьть мастерэсь Пирковский 
ялгась митинпэ кортамсто 
керсь:

— Фашистской бандитнэнь 
пиратской тевтненень улезэ 
яутозь пе. Эряви кеместэ вач
кодемс азаргадозь фашистнэнь 
ланга, штобу сынст злодейс-

-----О

кой кеаест авольть кепсеве 
советской суднатнень лангс.

— Минь кемдяно,— мерезь 
Минскоень „Октябрь“ швейной 
фабриканть робочейтнень ре 
золюииясост,—што минек пра 
вительствась тейсы весент 
мезе эряви сень туртов, што
бу путомс пефашистской ров* 
боентень.

— Франко генералонть пи 
ратнэнь марто,—керсь капи 
танось орпеноноееиэсь Боро 
чин,— можна кортамс ансяк 
вийсэ. Наглой провокация 
минь прянок а макссынек, не 
советской флагонть честензг 
ды интересэнзэ ванстасынек

Ленинградонь торговой пор
ТОНЬ Судна' И ’НЬ экипажтнэ
примазь резопюцияеост мерсп: 
„...Макстано вал советской пра
вительствантень, большевист 
екой партиянтень ды народт 
нэнь ине вождентень Сталин 
ялгантень, што кодаткак фа
шистской провокацияг, кодат 
как угрозатне ды кайсевемат 
не а синдьсызь минек реши- 
мостенэк педе пес топавтомс 
эзинек тевензккоммунизменп 
допроконь стрсямосонзо". 

о о -----

Мадридэнть героической ванстыцятне 
тапсить мятежниктнэнь атакаст

Мгдрипэнть перька фашис
тской мятежниктьэнь пурназь 
войскатне виевстэ енар-)нить 
Столицанть еаече. Фашист 
«энь од наступленияст юты 
»дебрсволецэкс“ сазь Герма
ниянь регулярной войскатнень 
участияст марто.

Бороцчмсеь моли сех пек 
Мадридзнть эйстэ чи валгома 
ды чи валгома марто пелеве 
ено. Мят^жниктьэ путыть ве 
се виест сенень, штебу се
земс Мадридэнть эйстэ чи 
валгома марто пелеве ено 
Правительственной фронтснп.

I Теньсэ самай сынь енаржить 
шождялгавтомс Мола генера

донть фашистской 20 тыщань 
армиянть туртов ютамонть. 
Се армиясь ашти Сиерра 
Гвадвррама горной дерева 
лонь районсонть (Мадрид
етэнть 50 килсметрат чи вал 
тома марто пелеве ёнс.)

МятежниктАЭнь весе атак ?ст 
кеместэ тапить антифашист
ской Испаниянь героической 
боецтнэ. Декабрянь 20 це чич 
етэ республикангксй войскат 
не шашсть икелев Мадри 
дэнть эйстэ чи валгома енов 
ды чи валгома северэнть
енов. Те бороцямосонть 
сайсть мятеж^иктнэнь б тан
кат.

ПУШКИН ОД ШКАСТО. ОПезэ)
братоьть. Весть сон классо 
«ортась Робеспьердэ—фран 
дузской революциянть истя 
жо пекш деятельдензэ, ды 
теке марто мерсь:

—  Те сон тонавтызе Корде 
Шарлоттань ды кастась те 
тейтерненть эйстэ омбоце 
Ровальяк.

Од тейтернесь Шарлотта 
Корде маштызе Маратонь, 
Равальек маштызе француз:- 
кой короленть— Нилеце Генри* 
хенть. Истямо лё дсс, инязо
ронь Россиясонть де Будри 
сонзэ братонть маштыцянзо 
аравтызе инвзэронь машты 
цянть ваксс.

Лииеенть лия учительтне 
эсть кепедекшне посредствен- 
ностенть коряс седе верев. 
Рузонь литературантень то
навтсь Кошанский профес* 

г сорось. Сей бажась кастомс 
тонавтницятнень мелест сти
хень сёрмадомо. Весть обедтэ 
мейлень эсинзэ классонтень 
Кошансйий лекциянзо пряды
зе тешкстазь шкапонть икеле 
ды керо :

— Ней, господат, карматано 
"снартнеме ператнень: сёрма
дынк монень, инеськеть, ро 
занть стихсэ.

Лня воспитанниктнэнь сти* 
хест кодаяк а лисильть, Луш 
кин жо пек курокстоловнось 
кевто четверостишият, конат
несэ дивавтынзе Кошанскоень- 
гак, ялганзояк. /

Но Кошанский ульне *ь то 
наатозь литературной ташто 
койтнесэ, секс сонензэ а ко
даль теемс влияния Пушки
нэнь ланг : Кошзнскийш*ылс 
напыщенно.тенть ды хопуль 
ностенть, простотанть жо 
ловсь алкине тевекс. Тонавт 
ницяпень стихезэст парс 
мельсэ тейниль иетятвнтевкст: 
«выкопав нолодиы“ валтнэнь* 
таркас—„изрывши кладези", 
»площади* валонть таркас 
„етогиы*1, „говорить" валонть 
таркас— „вещать \ Пушкин а 
вечкилизе. Кошанскоеш, стих
СЭНЗЭ ЛОВСЬ ЭЙСЭНЗЭ аСКуЧНЫМ
проповедником „угрюмым цен
зором*, кона максниль „уроки 
учености сухой".

Математиканть Пушкин а 
вечкилизе. Тонавтыль матема- 
тикантень Карцев пр-фссо- 
рось. Сснзэ арасель мелезэ, 
штобу учзниктнэнь эйстэ кинь 
гак седеяк пек Пушкинэнь 
тонавтомс математиканть веч 
кеме. Кода бути весть Карцев

150000 ЛЕТЧИКТНЕНЬ КИС/
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школань отличник-студентэсь ды пединститутонь студентэсь Виктор Смирнов,— 
сынь тонавтнемаст апак кадо прядызь Саранскойсэ аэроклубонь школанть. 
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