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Мокшэрзянь 
обкомонть ды 

Саранскоень ошонь 
комитетэнть газетаст

Редакциянть аяресэзэ: 
г. Саранск, Володарская 34 
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чинь ютазь

ш

тонавтнеманть
Саран ошсо, Гражцаиской 

ульцясо, ниде этажсо средней 
школанть етроямозо прядовсь. 
Те школась сехте вадря ошонть 
келес. Тонавтнеманть эйсэнзв 
ушодызь. Весемезэ кедьгить 
потмозонзо 880 тонавтницят.

Ушодшь

ВЕРЕНЬ МЕЕЛЬКС ПЕТНЯВКСОС 
КАРМАТАНО ВАНСТОМАНЗО СССР-НЬ 

ОД КОНСТИТУЦИЯНТЬ
Советнэнь Весесоюзонь Чрезвычайной УПище 

Съездэнь делегатонть А. ИВАНОВ 
ялганть отчётозо

Декабрянь 23-це чистэ чок
шне МКСХШ еэ ульнесь об 
щегородской комсомольской 
промкс. Промксонтень пур* 
наакшность 1300 ломаньде ла 
мо. Тесэ Советнэнь Весесою- 
зонь Чрезвычайной УИЬце 
С ездэнь делегатось Я. Иванов 
ялгась-ВДКСМ-нь обкомонь 
секретаресь тейсь отчет седе, 
кода мольсь С'ездэнть робо
тазо.

—  Советнэнь Весесоюзонь 
Чрезвычайной УШ-це С 'ездкь, 
•»корты Иванов ялгась,-'кадсь 
весень туртов покш впечатле
ния. Сон эщо седеяк парсте 
невтизе минек славной ком
мунистической партиянтень, 
ииеСталимнэнь преданностеить. 
СССР нь од Конституциянть 
примамонь ди кемекстамань 
чись ашти исторической чикс, 
весеивродонь праздникекс. Сон 
ашти весенародной праздни
кекс, ине изнявксокс аволь 
ансяк Советской Союзонь на
родтнэнь туртов, но истямокс 
жо ашти весемасторлангонь 
труцицятнень туртовгак.

Кода максть вал доклацонь 
теемс Сталин ялгантень, тынь 
тынсь маринк, што Сталин 
ялгантень кемень минутало ла< 
мо эсть максо кортамо цепе 
гатнэ, весе залось цяпась, 
гайгсть поздсрсвонь кучомань 
вальгейтне. Истямо препан- 
ностесь сонензэ—ине Сталин 
нэнь. Ды Сталин ялгась ве
тясь Сездсэнть эсь прянзо 
проста, прок ялгакс, прок оякс. 
Презилиумсо сон а бажи оза 
мО сех икелев. Сон озы пре* 
зипиумсо аштицятнень юткс. 
Эрьва зярдо, коцак ансяк по* 
яви президиумс Стал ин ялгась, 
-зэрькстадыть цяпамотне. Ста
лин ялгась озы. Но цяпамот
не кепедить эйсэнзэ, ды сон 
сти, карми цяпамо вейсэ де* 
легатнэнь марто.

Весе масторось примась 
участия Сездеэнть, СССР-нь 
од Конституциянть кемекста- 
мосонзо. Сездэнтень сакш
ность поздоровонь кучомо 
Якстере армиянь представи
тельть, железнодорожникт, 
учительть, колхозникг ды ли 
ят. Весе те невти ине Сталин
нэнь, социалистической об
ществань строямонтень пре 
данностенть.

Парсте невти Советской Со 
юзонь трудицятнень изнявксост 
С'езцэнть составозояк. Те Сез- 
деэнть ульнесть 420 робочейть, 
конатнетсэ 97 процентнэ ста* 
хановецт, ульнесть 261 колхоз- 
иикт—тракторист, комбайнёрт, 
дояркат пы лият. Советнзнь 
2-це е*ешс> аватнеце ульнесть 
59, ней жэ, УШ це Сездсэ 
—419 ават. Весенетьцнфрат* 
ие невтить, кола касы Совет 
екой Союзонь трудицятнень 
екмммктеет.

Карман тонавтиене лётчикекс

Теке мейле Иванов ялгась 
лотксесь социально экономи
ческой полавтокстнэнь лангс.

—  1924 иестэ масторось 
макссь пиже малав 5 тыщат 
тоннат, 1936 иестэ ж о—малав 
100 тыщат тоннат. 1924 иестэ 
масторось макссь чугун 660 
тыщат тоннат, ней жо 1936 
иестэ, ансяк Магнигогорскоесь 
максы кавксть седе ламо. Сес 
тэ, 1924 иестэ, промышлен
ностесь макссь чинть 10 авто 
мобильть, 1936 иестэ жо чинть 
максы 600—700 автомобильть. 
1924 иестэ велень хозяйствась 
ульнесь единоличной хозяй 
етваке, колхозтнэ лы еовхозтнэ 
макссть сюро ансяк 80 мнллн 
онт пондт. 1936 иестэ жо ми
нек масторсо кулачествась 
арась, сон тапазь, велень хо
зяйствась велявтсь крупной 
коллективизированной хозяй
ствакс, колхозтнэ изнясть пе
де пес.

Инязоронь Россиянть пинг« 
етв лепштязень наииональ- 
ностьне ней эрязасто эськель
д и» икелев. Од Конституци
ясь теинзе равноекс минек 
Советской Союзонь весе тру
дицятнень. Минек Конституци
ясь мирсэнть сехте демокра
тической Конституция.

Иванов ялгась 1есэ лотксесь 
минек Конституциянь буржу
азной критиканть лангс. Сон 
ловнызе Сталин ялганть док
ладстонзо се тарканть, косо 
Сталин ялгась корты крити* 
кень омбоце группадонть. Ды 
зярдо Иванов ялгась пачкодсь 
се таркантень, косо Сталин 
ялгась мерсь, што „сие от 
них не зависит", зэрьнезевсть 
цяпамотне, конатне мольсть 
зярыя минутат.

Седе тов Иванов ялгась кор* 
ты бдительностенть эщо седе
як пек кепедеманзо коряс.

—  Минек масторсо капита
листической элементнэнь лик- 
видеииясь, социализманть из
нямозо лопрок а кортыть се
не, штобу минь лавшомгавтов- 
линек классовой бороцямонть 
ды ношкалгавтовлиьех бди
тельностенть. Мекев ланг, ми
ненек эрявить сынст эщо се
деяк пек виензамс, штобу ми
нек славной родинась кемек- 
етаволь чиде-чис.

— Сталинской Конституци
ясь,— пряды Иванов ялгась, 
—те минек изнявксонок, заво- 
еваниянох, сень кемекстамось, 
што минь а изнявцано Сталин 
ялганть цоклацозо максы вий 
тенек, сон терьци икелев оц 
изнявкстнзнень. Минь, ленин* 
екой комсомолось, верень ме* 
елькс петнявксос карматано 
ванстоманзо СССР нь ол Кон
ституциянть, ды бути карми 
эрявомо—макссынек сонзэ
кис» эричоиокмвк.

Мон пройзвоцствасо робо
тамодо апак лотка пряцынь 
Саранскоень аэроклубсо пи 
лотонь курстнэнь.

Курстнэнь прядынь вадря- 
ето ды вадрясто содаса лив
тнемань тевентькак. Тонавтне 
мась, нама, стака ульнесь. Се 
пеяк пек сестэ, зярдо неть 
курстнэ эщо ансяк организо
вавить, зярдо аэродромов, кона 
ашти Саранскойстэнть сисем 
вайгель петь, савкшнось як
семс ялго. Савкшнось нурь
калгавтомс оймсема шканть 
ды тонавтнемс оймсема чи
стэяк.

Но мезе те стакась, бути 
мон истя бажинь соламс ливт
немань тевенть, бути мон ба 
жинь улемс алкуксонь летчи 
кечс. Монь мик сельмем ея* 
валыль, зярдо эщо тонавтне 
метэ ильтилинек ливтямо 
аэропланонть. Мон кувать ваны 
линь, кода лётчикесь тейниль 
виражт, лапатнень трокс ве 
лявтома ды лият. Сестэ монь 
сельмем сявадыль се лангс, 
кие истя урнозь ливтни сэнь 
менельганть.

Ды кодамо уцяскав ульнесь 
чись, зярдо мон васеньцеде 
озынь самолётонтень цы монсь 
ветинь те кшниньиармуненть.

Повняса весть инструкторось 
Нечитайло макссь тень истя
мо задания, штобу мон те
евлинь ниле виражт, кавксть 
велявтовлинь вы колмо точ
кас озавтовлия самолётонть. 
Те заданиянть мон топавтыя 
вадрясто.
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Монь мельс вадря ульнесь 
се, што мон, кие весе эйкакш- 
шканзо ютавтызе сюпавонь 
кедьсэ реботакшнозь, кие »зь ли
сне пиже нужастонть, мезень 
коряс эзь сае прядомс велень 
школантькак, карминь сода
мо ливтнемань тевенть, кар

минь монсь ливтнеме сталень 
нармуньсэ.

Най мон арсян молеме то* 
невтнеме Балашовов, косо 
арсян прядомс авиационирй 
школанть ды бажан улецс 
лётчикекс.

П. Чуркин.

Робоче-Крестьянской Якстере Армиянь начальствующей 
составонть ды командиртнань нист Весесоюеной 

совещаниясь прядовсь
Кремлевской покш дворец

сэнть декабрянь 20-це чистэ 
саезь декабрянь 23-це чис 
роботась Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянь начальст
вующей составонь ды ко
мандиртнэнь нист Весесоюз- 
ной совещаниясь.

Советской Союзонть эрьва 
енцо, Дальней востоксто, Бе- 
лоруссиянь границатнень ланг
сто, Армениясто ды Таджики- 
стансто, Северэнть ды Кры
менть ине ведень чиретнестэ 
сакшность те совещаниянтень 
Якстере Армиянь командирт
нэнь боевой ялгаст. Сынь сак
шность те совещаниянтень 
сень кис, штобу невтемс опы
тэст, невтемс эсист роботань

се вадря картинанть, конань 
пек покш культурной ды обо
ронной значениязо.

Колмо тыщат целегаткатне 
ёвтнесть селе, коца сынь ро
ботасть, тонавтнесть, изнясть 
стакатнень. Сынь ёвтнесть 
неть тевтнеце, конатне кемекс 
стыть минек родинанть виен* 
зэ ды невтить сонзэ культу
ранзо ды оборонанзо, вадря
сто леднеманть пы музыкасо 
морамонть, семиядонть седей
шкава мелявтоманть, мирден
тень - командирэнтень эрьва 
чинь лездамонть. Сынь ёвт
несть Якстереармеецтнэнь мар
то пружамэцонтьцы тонавтне* 
мацонть. •

Совещаниядонть ульнесть 
Сталин, Молотов, Ворошилов,

Каганович, Орджоникидзе, К** 
линии, Андреев, Микоян, Ежов» 
Гамарник, Тухачевский, Его
ров, Буденный, Блюхер, Ди
митров ялгатне. Колмо тыщат 
делегаткатне сынст вастызь 
виевстэ цяпазь. «Шумбра уле
зэ ине Сталин—Социалмзмань 
Конституциянть твореиэсь!* 
сеересть сынь эсист тарка
стост.

Совещаниясь Сталин ялган* 
тень кучсь приветствия, косо 
кемевтить Сталин ялганть, што 
сынь, Якстере Армиянь ко
мандиртнэнь боевой подругат* 
не, седе тов эщо седеяк вад
рясто кармить роботамо, то
навтнеме ды эсист мирдест 
туртов лездамо.

ТОНАВТНИТЬ СТАЛИН ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОНЗО ДЫ
ОД КОНСТИТУЦИЯНТЬ

Ало велень „Передовик" 
колхозсо комсомолонь перзич 
ной организациясь, аволь поп 
ной ерепней школань первич 
ной организациянть марто 
вейсэ тонавтнить Сталин ял 
гайть докладонзо ды од Кон 
етитуциянть.

Декабрянь 20*ца чист! ком

сомолонь организациясь вем 
еэ одломаньтненьмарто пром
кссо тонавтнесть Конститу
циянь эрьва главанть. Весе
мезэ пурнавкшность 90 од 
ломанть, конатнень ютксо 
ульнесть 60 тейтерть. Те пром 
кеонть ютавтомо сакшнось 
ВЛКСМ-нь Ардатевяиь райко

монь членэсь Татаринова ял
гась.

Декабрянь 21 це чистэ аволь 
союзной од ломаньтнепа сак* 
шность еепеяк ламо.Те пром
кссонть Конституциянть тол
ковасть рувкс ды эрзякс.
 ̂ ‘ '* ** * И "*1* е
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ВКП(б)-нь историянть основной моментнэнь тонавтнеманть коряс 
комсомольской кружоконть программазо*)

СССР е* сопиалпзмамть из 
»ямозо. Масторонть индуст 
риализеийянть ды велень хо 
зяйстванть коллективизяциякь 
ленннско сталинской полити 
каить изнямозо. Икеле моли
ця техникань масторокс 
СССР-нть теемазо. Робочей
тнень лы кресткянтнзнь со* 
юзонть кемекстамось, зажи 
точной ды культурной эря
монть росаветэзэ. Народтнэнь 
ине вожаенть—Сталин ялганть 
ды большевистской паоти 
янть перька Советской Сою* 
зонь трудиця массатнень вейс 
пурнавомаст. Советской од 
ломаньтне—весе мирсэнть од 
ломеиьтненьсех уцяскав поко
ления. Сталин ялганть невте 
мазо седе, што од ломань
тнень коммунистической вос 
йИтвниясь улезэ ВЛКСМ-нть 
роботань центракс.

Эхсплоатвторсксй класст
нэнь маштомась ды изниця 
социализмантень враждебной 
клессонь пелькстнэнь азар
гадозь кершо молемаст.

Троикистско - зиновьевско? 
террористической поапольной 
шайканть ендо ЛенинграаскоР 
робочейтнень вечкевикс ру 
ководителенть — ВКП(б) нь 
ЦК иь секретаренть С. М. Ки' 
рсвонь злодейской маштомазо 
Троикистско'зхновьевской кон 
тррево яюционной террорист- 
мэнь ды вредительтнень през 
ренноИ шпионтиэнь ды ди 
лерсантнзнь служамост буржуе 
знянть ды фашистской охран 
катнень кедьсэ. Троцкизмант* 
программазо—партиянть ды 
Правительстванть руководи- 
телензэ злодейской маштомг 
вельде, советской промыш 
ленностьсэнть, транспортсонт» 
ды колхозной строительстаг) 
сонть вредительской роботан» 
вельде--сеземс кемеманть ми 
нек партиянтеньды Советской 
властелтень, добувамс сень, 
штобу истожамс советской 
властенть ды СССР*сэ теем? 
капитализма. Троцкистско зи 
новьевской центранть лангсо 
процессэсь дытроцкистсио зи 
новьевской преступной бан 
Данть прявтнэнь истожамось. 
Весе мирэнь робочей ды тру
диця массатнень шнамост— 
леднемс троикистско-зиновь 
•Вской ломанень маштниця
банданть. Р о б о ч е й клас 
сонть ды СССР-нь весе труди 
цятнень врагост каршо поли 
тической бороцямонь оо урокт 
нэ. Революционной бдитель 
гостенть виевгавтомась. Пар 
тийкой документнэнь проверя 
мось ды двурушниктйэнь— 
троцкистско - зиновьевеитнэш 
ды лиятнень партиясто пане 
мась.

Сталинской лозунгось „кад 
ратне решить весементь*. Кол 
хозниктнэнь — удзрниктьэнь 
омбоце с'ездэсь (1935 иён» 
февраль ковсто) ды колхсзной 
арамонь сталинской уставонть 
примамось. Стехановской дай 
жениясь — социалистической 
соревнованиянь од этап. Се* 
вадря комсомолецтнэ—стаха 
новеитнэ. Стахановеитнэнь Ве
седе юзной 1-це совещания
сонть Сталин ялганть валозо.

ВЛКС^нь Х-це Сездэнть 
значениязо. Сездсэ ВЛКСМ нь 

од программанть ды уставонть 
кемекстамось.

19-це ЗАНЯТИЯСО

СССР'еь—социализмань ма
сторось, мировой пролетариа
тонть удерной бриггдя. Ми
рэнть кис, фешизмгнть каршо 
бороцямосонть СССР-нть зна 
чениязо. Коминтернань УН-це

конгрессэсь. Фашизманть р о 
бочей классонь злейшей вра 
гонть каршо народной келен 
фронтонть теемазо. Димитров 
—ИККИ нь генеральной еек 
ретаресь.
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том Ш, етр. 659.

5. Сталин —Беседа с представителем американского 
газетного об‘еди»ения „Скриппс-Говард-Н». юспейпер“ г-н 
Рой Говардом. Сборник „Ленин и Сталин“, том III, етр. 660.

6. А А. Андреев— Речь на X с'езае ВЛКСМ.
7. А Косарев—Отчет ЦК на X с'езде ВЛ.чСМ.
8. А. Косарев—Доклад на XI пленуме ЦК ВЛКСМ 

(июнь 1936 г.).

9. Программа ВЛКСМ.

Ю. Устев ВЛКСМ.

I I .  „Реставраторы капитализма и ихзгшитники*. Парт
иецат 1936 г., 2-е изаание.

12. Димитров—„Защищать подпыхтеррористов—значит 
помогать фашизму". „Правда" Ха 235 от 26 августа 1936 г.

13. Резолюцияпченума ЦК В КП(5) (декабрь 1935 г.) по 
Докладу т. Ежова—-„Итоги проверки партийных документов*.

14. Димитров—„Наступление фашизма и задачи Ком
мунистического Интернеционала в борьбе за единство рабо* 
чего класс» против фашизма*. Доклад и заключительное 
слово на УП Конгрессе Коминтерна.

20-це ЗЯНЯТИЯСЬ.

*) Пов» Уводмом 141 М-м,

ССР нь Союзонь од Кенети 
туциянь теемасонть больше 
виктнэнь Весесоюэной комму
нистической партиянть ролезэ.
ССР нь Союзонь Конститу
циянть полавтомадо ВКП(б)-нь 
ЦЧ-нь пленумонть решениязо 
(1Э35 иень февраль ковсто) ды 
ССР нь Союзонь Советнэнь 
УЛ-ие Сездсэнть те вопро
сонть толковамозо. ССР-нь 
Союзонь од Конституциянть 
теемасо Сталин ялганть роле
зэ. ССР нь Союзонь Конститу 
ииянь од п р о е к т э д е н т ь  
ЗКП(б) нь ЦК нь опиумонть 
решениязо (1936 иень июнь 
ковсто).

ССР нь Союзонь * Конститу-

ЛИТЕРАТУРА:

1. Конституция СССР (Основной Закон) Союза Со» 
ветских Социалистических Республик.

2. Доклад товарища Сплина о прэекте новой Консти
туции СССР на Чрезвычайном УШ С'езае Советов.

3. Речь тов. Молотова на Чрезвычайном УШ Сезде 
Советов СССР о новей Конституции.

4. Ланин и Сталин о Советской Конституции. Сборник 
статей, речей и документов. Издание Партиздата, 1936 г,

X.

ВКП(б)-сь- -С С С Р -с э  социализманть 
изнямонь организатор

21-це ЗКНЯТИЯСЬ.

циянь проектэнть всенародной 
толковамонть значениязо. 
СССР-нь од Конституциянть 
о с н о в н о й  особенностензэ. 
СССР нь од Конституциянть 
прок исторической докумен 
тэнть значениязо, кона трак
тует „СССР-сэ социализманть 
изнямонь фактнэде, СССР-нь 
трудицятнень капиталистиче
ской урекс чистэнть олякстом
томань фактнэде, разверну
той, педе пев последователь
ной демократиянть СССР-сэ 
изнямонь фактнэде". (Сталин).

ССР нь Союзонь од Консти
туциянть международной зна
чениязо.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Устав ВКП(б).
2. Программа ВКП(б).
3. Сталин—Отчетный доклад ЦК ВКП(б) на ХУИ с'езде 

партии.
4. Каганович—Доклад на ХУИ с'езде партий „Органи

зационные вопросы" (партийное и советское строительство)
5. Решение ХУИ с'езда партии по докладу т. Кагано* 

вича „Организационные вопросы* (партийное м совётское 
строительство).

22-це ЗАНЯТИЯСЬ.

Научной социализманть ос- 
новоположениктнэнь ды боль* 
шевиктнэнь Коммунистической
партиянть организатортнэнь— 
Марксонь—Энгельсэнь— Лени
нэнь—Сталинэнь биографияст.

Ленин—Марксонь—Энгель* 
сэнь тевест продолжатель, кие 
развил сынст ученияст импе* 
риализмань ды пролетарской 
революциянь условиятнесэ.

Сталин—М аркон ь-Э^гель- 
сэнь—Ленинэнь тевест про- 
аолжатель, кие развил сынст 
ученияст СССР-сэ социализ
мань изнямонь ды социалисти 
ческой обществанть кис боро* 
цямонь условиятнесэ. Ленин 
ды Сталин—научной комму
низманть теоретикт. Сынст 
главной теоретической робо
таст.

Ломаньтнеде, трудицятнеде 
Ленинэнь ды Сталинэнь пек 
локш мелявтомаст. Робочей 
классонь ды Ленинизмань

врагтнэнень Ленинэнь лы Ста
линэнь непримиримой отно
шенияст. Ленинэнь ды Стали
нэнь принципиальностест. Ле
нинэнь ды Сталинэнь мужест
в а »  ды робочей классонь те* 
вентень весе эрямост мене
мантень сынст анок чист.

Международной револю
ционной движенияиькелей ка* 
сомасонть Ленинэнь ды Ста* 
линэнь ролест. Ленинэнь ды 
Сталинэнь ролест гражданской 
войнасонть.

Од ломаньтненень ды эЙ* 
какштнэнень Ленинэнь ды 
Сталинэнь отношенияст.

Ленин ды Сталин больше
викень се образось, конанень 
эряви бажамс комсомолецэн
тень.

ВКП б) нь ЦК-сь лы еочээ 
Политбюрось большевиктнэиь 
ленинско-сталинской партиянть 
штаб.

Кие может улемс ВКП(б)*нь 
членкс ды кодат сонзэ* обязан
ностензэ. Партиянть органи
зационной строениязо: демок
ратической централизманть 
сущностезэ; первичной пар
тийной организациясь, рай
онной—ошонь парторганиза- 
циятне, республиканской, 
«раевой ды областной пар
тийной организациятне. Пар 
гиянть ВесесоюзноЙ Сездэсь 
ды ВКП(б) нь Центральной 
Комитетэсь. Внутрипаршйиой

демократиянть дыпаршйгшой 
аисииплинанть значениязо. 
ВКП(б)нЬ программадонть 
общей понятиятне.

Идейной еплоченностесь, 
единствась, партиянь рядтнэсэ 
кшнинь дисциплинась, труди
ця массатнень марто сонзэ 
кеме сюлмавкстнэ, партиянть 
генеральнойлиниястонзо эрьва 
кодамо отклонениянть кершо 
апак миря бороцямось обес
печили СССР-сэ социализмань 
изнямонть.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Сталин—Ленин как организатор и вождь РКП(б). 
Сборник .Ленин и Сталин*, том. 1, етр.. 22—26.

2. Сталин-0 Ленине. Сборник „Ленин и Сталин*, етр. 
476-482, т. I.

3. Н Крупская—Воспоминания о  Ленине.
4 Анри Барбюс —„Сталин*.

 ̂ 5 Сталин и Хашим. Партиздат 1935 г.
6. Микойн-Ф. Дзержинский. (Партиздат 1936 г.).
7. Сталин-Об основах ленинизма „Вопросы лениниз

ма*, изд Ю-е, етр. 1--74.
8. Л. Каганович-За большевистское изучение истории 

партии. Пертизаат 1932 г.
9. Сталин—Речь в Кремлевском дворце на выпуске 

академиков Красной Аркии. Сборник «Ленин и Сталин*, 
том. III, етр. 637—641.

10 К Ворошилов—Ленин, Сталин и Красная Армия. 
Партиздат 1934 г.

11. Ленин и Сталин о молодежи. Партиздат 1936 г.

12. П, Керженцев—„Жизнь Ленина* (Партиздвт 1935 г.)

13. Л. Берий—„К вопросу об истории большевистских 
организаций в Закавказье".

14. Сборник о  Кирове (Партиздат 1935 г.)

1. В. Куйбышев—„Эливоды из моей жизни". (Партнэ-
дат 1935 г.).

ВЕСЕСОЮЗОНЬЛЕНИНСКОЙКОММУНИСТИЧЕСКОЙ ОД ЛОМАНЕНЬ 
СОЮЗОНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭСЬ.

Анокт од иенть вастомо
Чамзинка. Сайгуш велень 

аволь полной средней шко
лась парсте аноксты од иен
тень.

Сынь од иентень анокстыть 
паро ёлка, тонавтнить ламо 
морот, анокстыть костюмт, от 
личниктнэ анокстыть ламо 
казнеть. Епканть лангс пон
гавтсызь, Арктикань вечкевикс

ал*победителенть, Шмидт 
гайть портретэнзэ.

Теде башка ёлкась карми 
улеме наряжазь вишкине тан* 
касо, ды самолётсо. Елкан- 
тень сыть весе тонавтницят
не вечкевикс геройтнень кос
тюмсо.

Весёласто вастсыиек 1937 це 
иенть.

И. Суслик.

* * :й >— 0 0 0 —*— Щ

Од иенть вастасынек весёласто 
мазыйстэ

Дубенкань р-н . Кенде ве
лень аволь полной средней 
школань пионертнэ анокстыть 
од иенть вастомо. Сынь анок 
стыть мазый ёлкат, тонавт

нить стихотвореният лы морот 
Теде башка сыньанокстыть. 

физк ультурной выступленмвт 
аы х орось аноксты мерот.

Н. Някмтяйд.



Населвниянь перепнсесь-ввсанародно! тев
Январень 6-ие чистэ 1937 

иестэ» СССР-нь СНК нть пос
тановлениянзо коряс улеме 
карми ютавтозь весесоюзной 
населениянь перепись.

Икеле населениянь перепи* 
сесь ульнесь ютавтозь 1926 
иестэ, весемезэ кемень иеть 
ютасть перепистенть мейле, 
минек масторось те шканть 
перть кармась улеме овси а 
содавикс. Сонзэ эйсэ эриця 
ломаньтнеяк а еооавкть.

Маштозь эксплоататорской 
класстнэ лы успешнасто юты 
классонь маштома процессэсь 
вообще- Строязь ды нолдазь 
ламо салот промышленной 
гигантт. Появасть ламо одс 
сроязь ошт ды кайсть ташт 
иэяк. Сокицятне совасть кол 
хозс, косо сынь строить за 
житочной ды культурнойэря 
мо СССР еэ ёмась безрабэти 
иесь. Верев кепедевсь населе 
и и ян ть  культурностезэ.

Кие эриминекмасторсонть, 
мейсэ занимается ниселениясь, 
еонз! культурной уровенезэ— 
весе тень невтьсы переписень 
итогось.

Переписесь невтьсы, косоды 
зняро эрить эрьва кодамо на* 
пиональностень ломанть. Те 
лезды седеяк конкретнойстэ 
ленинско-сталинской наиио* 
нальиой политиканть тевс ют а' 
атомасонть. Кармить улеме 
ливтезь лангс покш изменени* 
ят населениянть занятиятнесэ, 
конат теевсть ютась иетнестэ.

Карми улеме уетановпенноЙ, 
зняро минек эйкакшонок ды 
кодамо сынст «эзрастост, ко
натась эряви соламс школат* 
иень, яслятнень ды очагтнэнь 
планировамон^ень лы учите
лень, воспитателень кадрань 
анокстамонтень.

Переписень главной зада
чась, конатась юты Сталин 
ялганть инициативанзо коряс, 
ашти весе неть измененият* 
нень учётсо, конатне ульнесть 
минек масторсонть ютась ке* 
мень иетнестэ.

Эрьва покш ломаньде све

дениятне переписной листэн
тень карми улеме сёрмадозь 
эсинзэ валстонзо, а эйкакшт
нэде* -сынст родителест ды 
воспитателест валсто. Кияк не 
должен пелемс седе, што пур
назь перепнсень шкасто еве* 
дениятне кармить служамо ко
дамояк лия иелекс сетьнень ко
ряс, конатнеде евтазьседе ве
ре. СССР-нь Совнаркомоеь1936 
иень августонь 15-це чинь пос
тановлениянзо эзь мере эрь
ва башка еаехь ломаньде све
дениятнень ёвтнемс.

Н ациональностесь карми
улеме сёрмадозь се, конатан* 
тень причисляетэсинзэпрянзо 
сонсь кевкстезесь. Националь 
ностенть минь определяем 
аволь * верень* коряс, аволь 
шачоманть коряс, но эрьва 
гражданинэнть эсинзэ опреде* 
лениянть коряс. Родной кель
де вопросонть лангс эряви ёв
тамс истямо келенть, конатанть 
кевхстезесь ловсы эстензэ род
нойкс, куш сон аволь саво 
сонзэ национальностензэ мар
то. Религиядо вопросонть лангс 
эряви невтемс аволь икель* 
сень вероисповеданиянтень 
принадлежностензэ эсинзэ кев* 
кетезенть эли жо сонзэ тетян
зо-аванзо, но неень эсинзэ ре
лигиянтень отношениянзо: ве 
руешь тон элиЖоневеруешь. 
Секс религиядо вопросось 

'карми улеме максозь 16 иесэ 
ды седе сыре граждантнэнень, 
конатне могут максомс сонзэ 
лангс самостоятельной ответ.

Подробнойстэ ды точнасто 
эряви максомс ответ занятия* 
до вопросонть лангс. Эряви 
ёвтамс те должностенть ды 
специальностенть, конатасонть 
гражданинэсь роботы неень 
шкастонть. Истяжо эряви ёв
тамс роботамонь тарканть— 
предприятиянть ды учрежде
ниянь точной лемензэ, кона* 
тасонть гражданинэсь роботы 
неень шкастонть.

„Минек обществась состоит 
исключительна ошонь лы ве

лень свободной труженникт- 
нестэ— робочейстэ, крестьянт
н э ^  ды интеллигенциянь эй* 
етэ*. (Сталин. Рой Говард мар
то кортнема). Секс перепис
ной листэнь 14 вопроссонть 
кортамось моли аволь клас
стнэде! но минек масторонь на
селениям» общественной груп- 
патнеде.

Насепениянть кевкстнеме ды 
переписной листнэс сёрмадо 
менть кармить ветямо счет* 
чикт, конатнень роботаст про
верясь^ специальной конт
ролёр • инструхторт. Населе- 
ниянть ланга якамось карми 
улеме ютавтозь истямо по
рядкасо: январень васенце 
чистэ ветеце чис счетчикесь 
васенцекс ютасы весе эсинзэ 
участканть эрямо таркатнень 
ды тосо эрицятнень лангс за* 
а элнит переписной лист. Сонсь 
пзреписесь карми улеме ютав
тозь январень 6 це чистэ. Те 
чистэнть ечетчиктнэ валске 
чарто 8 це чассто саезь вень
12 часос ютасызь весе насе- 
лениянть ды сёрмадсызь лис* 
гнэс весе неть изменениям

нень, конатне теевсть перепис
ной листэнь заполнениянь чи
стэнть, переписень чис—янва
рень 6-це чис. Сынь сёрмад
сызь одс сыцятнень, каясызь 
туезтнень, сёрмадсызь одс 
шачозтьнень ды нардасызь 
кулозтьнень. Теде мейле на* 
еелениянь ечетонь правиль- 
ностенть кис контролертнэ* 
инструктортнэ вейсэ ечетчик- 
тнэ ды велень советэнь пред
седательтне марто теить ос
татка обход вейке чис янва
рень 7-це ды 11 читнень 
ютксо.

Эряви, штобу весе насене- 
ниясь те переписентень путо
ль мель, кода важнейшей по
литической, хозяйственной ды 
культурной мероприятияс. 
Эрьва гражаанинэгь, бути ме* 
эень коряскак кадовсь апак 
сермааст, сонсь должен мо
лемс ды ёвтамс маласо пе- 
реписень бюронтень. Эряви 
повнямс, што населениянь 
переписесь ашти подлинно 
народной тевекс.

Г.

СНИМКАСОНТЬ: правительственной войскань
альпинистэнь батальононь боецэсь ашти постсо 
пандтнэнь ютксо арагонской фронтсо.

ФОТОСЬ СОЮЗФОТОНЫ

к о м с о м о
ЛЕЦ ТН Э  

А Н О КСТЫ ТЬ  
ПЕРЕПИСЕНТЕНЬ
Населениянь весееоюзной пе- 

реписентень анокстамосонть 
активной участия примить 
Чамзинкань райононь комсо
молецтнэ. Комсомолонь рай
комось те вопросонть коряс 
кучнесь 18 комсомолецт‘акти
вист первичной организацият
ненень лездамо. Ламо первич* 
ной организациява ютасть 
промкст, косо комсомолецтнэ 
толковасть седе, кода седе 
парсте анокстамс ды ютавтомс 
населениянь весесоюзной пере- 
писенть.

Покш Ремезенкасо комсо
мольской промкссонть насе- 
лениянь переписьтэнть доклад 
тейнесь комсоргось. Сон тол
ковизе переписенть значениян
зо. Прениясо кортнесть За
харкин, Задоркин пы лия 
комсомолецтнэ, к о н а т н е  
макссть конкретной предло
женият весенароднрй те тевен
тень .парсте анокстамосонть. 
Тесэ комсомолецтнэнь ютксто 
ечетчикекс кочказь Захаркин 
Михаил Семенович учителесь. 
Сон пек парсте содасы се 
участканть, косо карми ютав
томо переписенть.

Комсомолецтнэ эсист те 
аромкссонть тейсть решения, 
Ютавтомс колхозниктнэнь ды 
велесэнть весе эрицятнень ют
ксо масссво р&з'яснительиой 
робота, толковаме тест клубсо 
якстере уголоксо, промкссо, 
сень, кодамо значениязо те 
переписенть, мезень кис сои 
ютавтови, штобу переписенть 
молемстэ эрьва гражданинэсь 
весе вопростнэнь лангс отве
чаволь видестэ.

Истят жо^промкстульнесть 
М о к ш о л е й с э ,  Пенгилейсэ, 
Покш Маресевасо, Вишка 
Маресевасо, Чамзинкасо ды 
лия велетнень эйсэ. Неть ве
летнесэ ульнесть ютавтозь 
гражаантнэнь в е й с э н ь  
промкст ды кочказть ечетчикт.

А; Мартынов.

ПУШКИН ОД ШКАСТО*)
В. ВЕРЕСАЕВ

Яла-теке общей духось, 
кома ульнесь лицейсэ се 
П) каить туртов ульнесь ме
зекс бути овси исключитель
нойкс. Воспитанниктнэнь до- 
стоинстваст вечксть, учитель' 
тне кортасть сынест »вы* ды 
фамилияст мельга прибави 
лизь „господин* валонть, 
дисциплинась ульнесь аволь 
строгой, телесной наказаният 
овси арасельть: лицеесь уль
несь се шкань вейке учебной 
заведениякс, конань уставсо 
ульнесь сёрмадозь: „Телес 
ной наказаниятне запреща
ются*. Воспитанниктнэнь 
андсть вадрясто, помешенияеь 
ульнесь раскошной, эрьва 
ученикенть ульнесь эсинзэ 
башка комнотазо. Мезесь 
истя чуросто ульнесь царе 
кой школатнесэ меельсь 
шканть самс: воспитанниктнэ 
эрямост перть еедейшкаве 
ледстнесть лицеенть. Аволь 
весть вечкезь ледстнизе пи
цевить Пушкингак:

.Куда бы нас не бросила 
судьбина,

И счастие куда б ни повело, 
Все те же мы: нам целый 

_______мир чужбина,

•) Поладкеазо. Уоодеояэо ваят 
ротаеь №-стэ*

Отечество нам Царское 
Село*.

Кода минь неинек, Пушкин
дэ учебной начальстванть уль
несть аволь сэрейть мнениянзо: 
нузякс, поверхностной, шождя 
превень ломань, способнос
тензэ ансяк неть предметнэ 
нень, конатненень а эряви 
ламо вий. Истямо впечатле
ния Пушкиннэнь весе эсинзэ 
эрямонзо перть ульнесь неть 
ломаньтнень ендо, кить сонзэ 
содылидизь беряньстэ. Алкукс 
жо сон лицеЙсэ уш ламо ро
ботыль, ловныль ды арсиль. 
„Городок“ стихотворениясонть 
(1814) Пушкин ёвтни эсинзэ 
вечкевикс писательтнень.Сав 
кшны дивсемс те кеветее ие
сэ цёрыненть ламо ловноман
зо лангс. Вана сонзэ вечке
виксэнзэ: Гомер, Виргимей, 
Гораций, Тассо, Мольер, Ра
син, Вольтер, Руссо, Парни; 
рузонсетнень эйстэ: Державин, 
Фонвизин, Богданович, Дмит
риев, Крылов, Карамзин. Це
рынесь весе вийсэ тонавтнесь 
се шкань французской кри 
тиктнэнь эйстэ сех вадря кри
тикенть —Лага рпань еочине*
ниятнестэ кемготово томтнэнь:

„„.Часто, признаюсь,
Над ним я врема трачу*.

Лицеень коряс Пушкинэнь 
весе ялганзо марилизь эсь 
пряст, што сон развитиянь 
коряс сындедест седе покш. 
Пушкинэнь пек малввике вей
ке ялгазо Иван Пущин, кона 
марто сон тонавтнесь, ёвтни:

иВесе минь неинек, што 
Пушкин минек ютымизь, ла
мо сон ловнось, мезде минь 
эзинек марсеяк, ды весенть 
мезе сон ловныль, повнилизе. 
Но сон эзь арсеяк прянь 
невтеме ды прянь шнамо, 
кода те сеедьстэ эрси скоро
спел катнень марто. Весенауч 
ноенть сон эзь лов мезекскак 
ды прок бажась невтемс, што 
сон вадрясто чийни, кирнявт
ни стул велькска, вадрясто 
ёртни мячт ды лият. Савкш
нось дивсемс сонзэ обуцянзо 
лангс: нейсак, лиясто, сонзэ 
аволь иензэ коряс арсемстэ 
ды ловномсто, ды секе жо 
шкастонть сон кадсынзе эсин
зэ арсеманзо ды ловноманзо 
ды азаргадомань припадкас 
пры сень кис, што лиясь, ко
на -лияс мезеньгак вадряс спо
собностензэ арасть, икельди
зе сонзэ эли весть лоштязь 
правтынзе весе кеглятнень...”

Сои ульнесь пек шалун. 
Остроумной, задиристой, не* 
поседливой — »егоза*, кода 
лемдизе эсь прянзо сонсь. 
«Мей портрет* французской

стихотворениясонть Пушкин 
эсинзэ эйстэ сёрмадсь:

мЭзь ульне истямо пустоме
ля ды шумиця, кадо монь осо- 
бась... Алкуксонь бес прока
зя тесэ, шачозопрок обезьян, 
ламо пек ламо ветренность 
—вана тенк Пушкин”. Сонзэ 
остроумной выходкатне седе 
мейле максневсть лицейской 
вейке покозениястонть, омбо* 
це поколениянтень. Ёвтнесть, 
примеркс, што весть импе 
раторось Александр, класст
нэнь ютамсто, кевкстинзе то
навтницятнень.

— Кие тынк первой?
Пушкин стясь ды бойкасто

отвечась.
— Тесэ арасть первойть, 

ваше величество, весе ато- 
ройть.

Пек распространенной ёвт* 
немась, кода весть учителесь 
мерсь тонавтницятненень сёр 
мадомс стихотворения, кона
сонть сёрмадомс чинзэ лисе* 
менть. Тонавтницясь Мясое
дов, конась отличался эсинзэ 
дурак чисэнзэ, сёрмадсь вей* 
ке стих:

«Блеснул на западе 
румяный царь прироаы..."

Седе тов мезеяк сон не мог 
арсеме. Энялгадсь Пушкин
нэнь, штобу сон тензэ лезда 
воль. Тонась сеск жо пряды
зе? ,

.И  изумленные народы 
Не знают, что начать: 
Ложиться спать или

вставать*. 
Аволь чуросто ульнесь истя, 

што Пушкин эсинзэ шубат
несэ пек покордыльсе се эли 
тона ялганть; эрсить истя, што 
тонась максыль тензэ эрявикс 
отпор. Кода сеедьстэ ульнесь 
Пушкин марто мейлеяк, истя
мо ответной лоштявксось уль
несь сонзэ туртов овси апак 
учо, ды сон те ответэнть ко
ряс аштесь пек покш мельс 
а паросо. Сон авардиль веть 
ды эсинзэ покордамотнень 
ёвтнилинзе ялганстэнь—Иван 
Пущнннэнь, сынь ве таркасо 
арсилизь, кода сонензэ эряви 
кирдемс прясь седе товгак 
седе тактичнойстэ. Кой-ко
на ялгатне Пушкинэнь эзизь 
вечке шутканзо кис, но сонзэ 
ульнесть ламо оянзояк.

Сех малавикс оязо ульнесь 
Иван Пущин, весела, эрямос 
кенярдыця, благородной седей 
марто весенень вечкевикс це
рынесь. Весть сон, Пушкин 
ды сынст марто колмоце ли- 
цеистэсь Малиновский, понгсть 
истят историяс, конатне ке* 
ледьсть покш шум лицейсэнть. 
Воспитчнниктнэнь компаниясь, 
сынст марто вейсэ сыньгак 
колмонест, арсесть салава те*

(Подедксоао 4-це етраницеео/



Сёрмадомо ушодыця поэтнэнь стихотворенияст
ды частушкаст

„Лениижь киява" газетанть 
редакциясь малав эрьва чис
тэ получакшны стихотворе
н и ят, частушкат ды чуросто 
ёвтнимат. Сермедыиятве од 
ломамгь— тонввтниият, колхоз 
*никт, робочейть дыучительть. 
Сынь эсист честушкатнесэ дм 
стихотворениятнесэ морыть 
келхозсе зажиточной эрямо 
донть, стагяновеитнзаг, Ял 
стере Армиядонть. Пек ламо 
«тахотшоренкяг ды частушкат 
сёрмадозь сталинскойод Кон* 
«титуцияаонть, сёрмадыть 
„частушкат Сталиноэ*, испен 
ской событиятнеде Ламо сёр
мадыть природадонть—сек* 
седенть, вирьтнеде, теленть 
самодо. Сынст темаст—течень 
чинь эрямодонть. Сынь сёр
мадыть седе, кода эрить, ме* 
зе сынст сех пек интересует, 
мезе сынь марить ды неить.

Ламо стихотвореният ды 
частушкат сермедозь седей 
шкава, конатнень ютксо улить 
аволь берянь частуоикат ды 
стихотвореният, кода при* 
меркс Русскинэнь, Федя Ки 
аайяинэнь, Щегловонь, Сим* 
дяновонь ды лиянь. Но, яла 
теке, эряви меремс, што неть 
сёрмадомо ушодыцятненень 
асаиять знаниятне, а сода 
сызь литературной роботань 
техниканть, ламотне сычСт 
эйстэ прядсть ансяк ликпунк- 
тонь школат ды ламотне 
сынст эйстэ а роботыть сер- 
езиойстэ эсист стихотворени 
яст лангсо. Сынь сёрмадыть 
седеяк, мезенть сынь ансяк 
марсизь, но эзизь нее, эзть 
ульне тосо) овси а ламо лов
ность те эли тона тема* 
донть.

Сех ламо частушкат сёр 
мадозь Сталиндэ ды од Кон
ституциядонть. Но сынь сёр
мадозь коськстэ Сынь а пе
дить седейс, сёрмадозь аволь 
размерэнь коряс ды сеедьстэ 
эйсэст арась кодамояк риф 
ма. Вана, примеркс, кода 
Александр Никитин сёрмады 
частушкат Сталиндэ:

Латко крайсэ касыця
чувтнэ 

Куоряст эйсэ судрить.
Покш пасиба ине Сталин 
Колхозниксэ теть кучить. 
Минь а карматанотесэ кор

тамо аволь грамотнойстэ сёр
мадозь* чиденть. Нама, сон 
эщо а содасы эрзянь келенть 
весе сюпав - чинзэ. Содави, 
што зярс Нишитин а тонав
тнесы эрзянь келенть, сон 
мезеяк паро а сёрмады.

Щеглов жо Конституция
донть сермаоозь частушкатне 
сэ сёрмады:

Мезе сёрмадсь Сталин
ялгась,

Од Конституциянтьлангс 
Тень кисэ яармасьнародось 
Покш пасибаньевтамэ. 
Щеглов кодаяк а чарколь- 

сы сень, што сёрмадозь Кон- 
ституця -ль лангс а кода сёр
мадомс. Сталин ялгась весе 
неть изнявкстнэнь сёрмадынзе 
'Воль Конституциянть ланга, 
е он сёрмадынзе Конституция- 
нтень.

М. П. Никитин эсинзэ сти
хотворениясонть „Ине Сталин 
чи валдо* сёрмады:

Пандо прясо касы чувто 
Цецянзо кудрякс новольсть. 
У«арь сельме, мазый Маньна 
Культуранть эйсэ вети.
Минь кодаяк а чаркодьтяно, 

коаамо чувтонь цецядо сёр* 
малы Никитин ды мекс „ма
зый Манькаиь умарть сель
мензэ”. Умарьть эрить покшт 
аы бутн истямо.мазый Мань* 
кань* коняс педявтомс истят 
покш умарть, сестэ мазый 
ваньканть таркас кармн уле* 
ме тандавкс.

Седе тов жо сон сёрмады: 
Кадык пейдить, конат

пейдикст, 
Мон культурань ветицян. 
Культуранть кис пек

бороцян 
Часто премият саян.
Бути кевкстемс Никитинэнь 

мезде сон сёрмады, кодамо 
кельсэ сон сёрмады, сон аволь 
отвеча. Ведь „часто* валон-

Пушкин од шкасто
емс пирушка. Добовасть вей 
ке бутулка ром, алт, тапасть 
Сахор, кандсть лакиця само
вар, анокстасть симемка „го 
гель могель” ды кармасть те 
симемканть симеме. Вейкенть 
ялгаст эйстэ пек иредьстизе 
ремось, сон кармась шумамо, 
вайгельсэ пек кортамо; те шу
монтень фатясь дежурноесь 
гувериерэсь ды ёвтась сон 
инспекторонтень Фроловнэнь. 
Ушодовсть кевкстнемат ды 
вешнемат. Пушкин, Пушин ды 
Малиновский яволявтызь пряст, 
што те—-сынст тевесь ды што 
сынь ськамост чумотне. Фро 
лов те тевденть ёвтась дирек
торонтень, тонась жо капшась 
ёвтамо министерэнтень—гра
фонтень Разумовскойнень. 
Министерэсь бузмолгадсь, сась 
Петербургсто, тероинзе прес
тупникень, мурнинзе сынст 
ды тевенть максызе ванномс 
конференциянтень. Конферен 
цчясь тейсь постановления: 
кавто недлят валскень ды 
чокшнень молитвань шкатне 
стэ аштеме кумажа ленгсо, 
озавтомс чумотнень обедамсто 
сех остаткатаркажесдысьмст 
фамилияст сёрмадомс раужо! 
книгас. Пущ^нэиь туртов по;- 
лезнясонть Пушкин „гогель *

могеленть* марто пррипшест 
виядонть истяня ледстни: 

«Помнишь ли, мей брат по 
чаше

Как в отрадной тишине 
Мы топили горе наше 
В чистом пенистом вине?

Помнишь ли друзей
шепганье 

Вкруг бокалов пуншевых, 
Рюмок грозное молчанье, 
Пламя трубок грошевых? 
Закипев, о  сколь прекрасно 
Токи дымные текли!
Варг педанта глас ужасный 
Нам послышался вдали,— 
И бутылки вмиг разбиты.
И бокалы все в окно,
Всюду по полу разлиты 
П/нш и светлое винОч 
Убегаем торопливо...*
Лия пек малавикс оякс Пуш 

кинэнь туртов ульнесь Антон 
Дельвиг баронось, нусманя, 
а велявтневиия ды еэредезень 
кондямо иерынесь. пек хлад 
нокровной, начальстванть мар
то дерзкий ды раксиця. Сон 
ульнесь пек нузякс, тонавт
несь беряньстэ, но ульнесь 
пек превей ды сех сюпав 
ульнесь фонтазиязо. Вечкили
зе поэзиянть, тонавтнесь лия 
масторонь ды рузонь поэт-

тень эрзяксмерить •сеидьстз" 
ды коаа жо Никитин вети 
культуранть, минь а содата
но. Паряк „часто премиянь 
саемасо*.

Щеглэвнэньгак, Александр 
Никитичкэчьгак ды П. Ники- 
тиннэньгак эряви меремс вей* 
ке, што седе икеле, кода кар
мат сёрмадомо эряви тонавт
немс ды васняяк тонавтнемс 
келенть ды литературной те 
вень техниканть.

Эенть лангс надиямось, на
ма, аволь берянь тев. Но кун 
демс сёрмадомо, сёрмадомань 
техниканть ды келенть апак 
тонавтне, тевесь аволь шож 
дыне ды бути еермадаткак 
мезеяк, сонзэ а ули кодамояк 
лезэзэ. Но те истинанть ко
даяк а чаркодьсы Федя Ки
пайкин. Сон „Монь мастором* 
стихотворениясонть сёрмады:

О мастор,
Ашти мельсэнь.
Кода бояр,
Трудийтне»» дуцяСь.
Югась шка,
Шачома велесэнь,
Нужась гуекс,
Минсэнек муцясь...

Кодаяк а чаркодеви мезде 
Федя арсесь сёрмадомо. Ме
зекс зяро запятойтнень ды 
точкатнень путнинзе етихотво- 
рениянь эрьва валонть мель
га. Весе те корты седе, што 
сон а тонавтни, сон капши 
сёрмадомо, капши поэтэнь 
славанть кандома

Ламот кевкстнить седе ме
зе эояви, штобу сёрмадомс 
стихотвореният. Васняяк сёр 
мадомо ушодыця писателен 
тень эряви тонавтнемс, эряви 
пурнамс знаният.

Литературной роботанть эй
сэ, кода весе лия роботатнесэ* 
як, улить эсинзэ особенностей- 
зэ, эсинзэ техниказо, конань 
истя жо эряви тонавтнемс.

Кода анокт од иенть 
вастомо ды канику 

ланть ютавтомо
Од иентень ды школатнесэ 

телень каникулатненень анок
стамонть ды сынст ютавто 
манть коряс советской вете
це школасонть декабрянь
24 це чистэ ульнесь тонавт* 
ницятнень тетяставаст вей
сэнь промкс. Тейсть ёлкань 
ды каникуланть ютавтомань 
кувалт план. Тешкстасть ютав* 
томс ошонть ушов сокссо 
лиснемат, конькасо кирякст- 
немаг ды теке мартоБГТО-нь 
нормань максомат, кинов ды 
театрав якамот, самодеятель
ностень чокшнэнь ютавтомат, 
коллективна радионь кунсо
ломат. Ули невгезькукольной 
театрань постановка.

Но планось эщо ансяк ко
нев лангсо. Топавтоманзо ко
ряс теезь аламо. Эрьва ме 
роприятиянть ютавтомо те 
чемс эщо апак яво ответст
венной ломанть. Кинь улить 
коньканзо ды соксонзо эшо 
апак явто.Мезть кармить тей
неме неть тонавтницятне, ки
нень а мейсэ лисемс кирякст
неме— плансонть стувтозь. Ды 
конатнень улигь кирякстнем
а с ь  сетькак косо ды знярдо 
кармить конькасокирякстнеме 
плансонть апак кевте.

Школасонть течень чис 
улить ансяк ёлкань наряжам
кан, ёлкат жо арасть.

Школань дирекциясь жо 
(директорось П. И. Столяров) 
те шкас яла учи, зярдо 
го* ©НО еь кучя тензэ план. 
Ди кучи ли гербПО еь план?

И. Зорям.

ШАХМАТТ
К А РЕП Ш ГК О Н - 
СТАНТИН ЗАНИЗЕ 

ВАСЕНЬ  
ТАРКАНТЬ

Ардатовасо прядовсь район* 
ной шахматной туриирэсь, 
косо примасть учааия И  
налксицят.

Васень тарканть занизе Ка
релин Константин (10 очка
сто сайсь 9 очкат), омбоце 
тарканть занизе Карелия 
Алексей (сайсь 8 очкат).

Турнирсэнть васень 5 изни
цятне (Карелин Константин 
ды Алексей, Амелюсик, Смор- 
жков ды Кабайкин) декаб
рянь 30 чистэ сыть Саранс
коев, штобу вастомс ошонь 
шахматистэнь камаидагнень 
марто.

♦

Ромодановасо прядовсь рай
оннной шахматной турнирэсь, 
косо примасть участия 12 
шахнйтист.

^ Ш А Ш К А Т

РОМАИЛОВ У Ч Е  
НИКЕСЬ ЗАНИЗЕ 

ВАСЕНЬ  
ТАРКАНТЬ

Рузаевкасо прядовсь ЗО № 
школань тонавтницятнень ша
шечной турнирэсь.

Васень тарканть занизе Ро- 
маилов ялгась (16 очкасто 
сайсь 15 очкат) вы омбоиенть 
занизе Симбирцев ялгась 
(сайсь 14 ечкат).

(МордТАСС).
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Витевкст
„Ленинэнь киява* газетанть

141 (671) номерсэнть, омбоце 
полосань нилеце колон
касонть, текстэнь васень ды 
01* 6 ще строчкатнесэ теезь
ильведькс, сёрмадозь: „кода
мояк поддержка и максомс 
временной правительствен 
тень*. Эряви ловномс: „кэ

ламояк поддержка а максомс 
временной правительстван
тень". **

Колмоце полосанть васеньце 
колонкасонть, алдо ловозь 
кавксоце строчкасонть сёр
мадозь: Киров. Эряви лов
номс: Киров.

нэиь, сонсь сёрмадсь стихт: 
васеньцекс весе ялгатнень эй 
етэ сонзэ печатызь етихотво 
рениянзо. Пушкинэнь твор
чествантень сон вансь дивазь 
ды ёвтнесь Пушкиннэнь ине 
икеле пелькс. Дельвигень эй 
етэ мейле лиссь талантливой 
поэт. Пушкин марто сон эря 
монзо пер^ь ульнесь сюлмазь 
сех малавикс оякс.1825 иестэ 
псковской ссылкасонть Пуш
кин Дельвигень эйсэ ды поэ 
тической творчествань кеця 
мотнень эйсэ, конатнень пе
реживал сон лнцейсэ, ледст
несь истя:

»С младенчества дух песеиь 
в нас горел 

С дивное волнение мы
познали;

И младенчества две музы 
к нам летали 

И сладок былихлаской 
наш удел; 

Но я любил уже
рукоплесканья,— 

Ты, гордый, пел, для муз и 
для души: 

Свой дар, как жизнь, 
я тратил без вниманья,—
Ты гений свой воспитывал 

в тиши".

Эщо ульнесь Пушкинэнь 
ялгазо—Вильгельм Кюхельбе
кер. Фамилиязояк ульнесь 
пейаемань, сонськак ульнесь 
пейдемань ломанекс: кувака, 
тоштя, покш сельме, аламодо 
эзь маря, кортамсто чирь кур 
го, весе кодамо бути мень 
шевиця— алкуксонь „глиста" 
Истямоульнесь сонзэ прозви 
щазояк ялганзо ютксо. Эщо 
прозвищазо ульнесь„ Кюхля*. 
Сонзэ пек куроксто сыльть 
кежензэ, сон эсь прянь веч 
киця ды покордавиия. Ды ве 
се теке марто, вейс сёрмадсь 
стихт. Ды неть неуклюжий 
стихтнесэяк сон ульнесь пей* 
аемакс, кода весе лия тевсэяк. 
Лицейсэ киньгак лангс-эсть 
сёрмадт зяро эпиграммат, э:ть 
ульне рисовазь истя ламо 
карикатурат, кода Кюхельбе
кер лангс.

Пушкин прась сэредеме ды 
аштесь лазаретсэ. Тосо сон 
сёрмадсь стихт „Пирующие 
студенты" ды тердинзе ялган
зо кунсоломо. Чокшнень чай 
де мейле сонзэ ялганзо гувер 
нерэнть Чириков марто састь 
сонензэ. Ушодовсь ловномась: 

„Друзья, досужный час
иастал, 

Все тихо, все в пэкое, 
Скорее скатерть и бокал! 
Сюда, вино златое!"

Увгдавлято Яв Г— Заказ № 440!

Дельвигень оценкась— на 
ма, пек покшолгавтозь— ха 
рактерной П/шкин ендо со 
иензэ отношениянть туртов.

г. Сараячх, тяяографяя «Красяый Октябрь" Мордгиз

Седе тов ульнесь обраще
ния эрьва ялгантень, примеркс: 

„Дай руку, Дельвиг, что, ты 
спишь? 

Проснись ленивей сонный, 
Ты не под кафедрой сидишь, 
Латынью усыпленный. 
Взгляни, здесь круг твоих 

друзей, 
Бушдь вином налита...*

Ялгатне кунсолость седейш
кава, кашт молемась кой-ко
сто сезевкшнесь шнамонь вай
гельсэ. Кюхельбекер энялдсь, 
штобу авольть меша тензэ: 
сон кунсолось пек седейшка
ва. Ды друк заключительной 
стихт:

„Писатель! За свои грехи 
Ты с виду всех трезвее: 
Вильгельм, прочти свои

стихи,
Чтоб мне заснуть скорее** 
Кармасть лосксо ракамо. 

Кунсолыцятне стувтызь поэ
тэнть, сонзэ стихензэ ды 
каявсть Кюхлюнь тормошамо, 
конась таймаскадсь апак учо 
те сёрмадомадонть.

(Пезэ сы № е»)
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