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МИНЕК СТАЛИН
Течи, декабрянь 21-це чистэ, ве

се минек масторось, крайстэ крайс, 
ды весе международной робочей 
классось, весе мастортнэнь угне- 
теннойтне теш кстыть Иосиф Вис 
сарионович Сталинэнь 60 иензэ.

М асторойть весеме ёндонзо Мос 
ковов, Кремляв, косо эри ды робо 
ты минек великой Сталин, молить 
трудиця человечествань гениальной 
вож дентень ды учителентень, род
ной ды малавикс другонгень пев
теме вечкемань ды преданностень 
пси валт, приветствиянь валт. Те 
чистэнть М осковонтьлангс, Крем
лянть лангс ваныть весе мастор
тнэнь трудицятне: Сталин—те ве
се угнетеннойтнень надежда, С та
лин—капиталистической гнётонть 
эйстэ освобождениянь знамя, ло 
маненть туртов од мирэньсимвот, 
ломанень часиянь ды благоденст- 
виянь символ.

Сталин!.. Кода ламо корты те 
лемесь минек седеентень, минек 
превгненень, минек чувстватне- 
нень! Те лемесь олицетворяет ве
се революционной марксилманть 
весе мудростензэ, робочей клас
сонть эсензэ о:вобож дениянзо кис 
самоотверженной бороцямонь ве
се чудесной героиканть. Сталин— 
те течи Ленин.

С талин—Ленинэнь сехте мала
викс лы сехте вадря другозо, сон
зэ непоколебимой сорагникезэ, 
неустрашимой ялгазо революцион
ной оев /бодительной бороцямонть 
коряс. Ленин марто вейсэ, еще 
революционной движениянть уш о
довомсто, Сталин пурнась больш е
викень васенце группатнень бое
вой пролетарской партияс. Ленин 
марто вейсэ сон закалял парти
янть ды анокстась сонзэ эйсэ ка
питализмань твердынятнень штур- 
мантень. Ленин марто вейсэ сон 
ветизе робочей классонть ды тру
довой крестьянстванть револю
ционной штурмантень, ды сестэ 
земной ш аронть котоцекс пелькс
сэнзэ кармась цивтордомо труди
ця ломатнень турговсвободань ды 
счасиянь чись.

Подпольянь суровой иетне, ца
ризманть ендо ж естокой пресле- 
дованиятне, тю рьм атнеды ссы лкат 
н е —м езеськак не мог синдемс 
Сталин ялганть революционной 
мужестванзо, отваганзо ды Оес- 
етраш иянзо. Поражениятнень ста 
ка иетнестэ ли зярдо растерян- 
ностесь ды паникась сайнинзе лав
шо ды колеблющейся ломатнень, 
или революционной под'емонь 
иетнестэ, зярдо кассть революци- 
я н б вийтне,—свал Сталин ялгась 
ульнесь сехте передовой ды сехте 
опасной позициятнесэ. Сон орга
низовась ды сплачивал пролетар
ской отрядтнэнь, сон заражал сынст 
победантень кемемасонть, макс
несь сынест мужества ды спокой
ствия ды ветясь икелев.

Истямокс ульнесь Сталин я л 
гась свал, робочей классонть ос- 
вобож дениянзокис сонзэ бороця
монь весе иетнестэ. Истямокс 
Сон кадовсь нейгак. Истямокс сон
зэ содасызь ды вечксызь капита
листической мастортнэсэ сядот 
'миллионт трудицятне, конатнень 
туртов лемесь — Сталин — боро
цямонь ды сыця освобожде* 
ниянь символ. Сталин—те ре
волюционной твердость, м уж е
ство, Непоколебимость, настой*
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чивость целень достижениясонть. 
С талин—те мудрость, правдивость 
ды честность, т е —вечкема н?>ро 
донтень ды беспощадность наро
донь врагтненень.

Весень минек памятьсэнек 1924 
иень январень суровой якшамо 
26-це чись, зярдо Сталин ялгась 
великой Ленинэнь кандолазонзо 
вакссо большевиктнень весе пар 
тиянть пельде макссь священной 
к л ятва—улемс вернойкс лениниз- 
мантень ды педе-пес пачтямс л е 
нинской тевенть.

Эсь клятванзо Сталин ялгась 
топавтызе! Сон ванстызе марксиз- 
манть-ленинизманть социализмань 
врагтнень ендо покушениятнень 
эйстэ, сон шаштсь ды шашты ике
лев марксистско-ленинской теори
янть, ею 'алгавты  эйсэнзэ од опыт- 
еэнть робочей классонть бороця
монь од условиятнесэ. Сон разоб
лачил ды революционной беспо
щадность марто громинзе парти
янь врагтнень, народонь врагтнено. 
Сон невтсь советской народонтень 
ки коммунизмантень ды, минек 
шкань гениальной стратегесь ды 
тактикесь, величайшей теорети 
кесь, народтнэнь мудрой ды веч
кевикс вождесь, ветизе минек ма
сторонть социализмантень.

Пек покшт победанзо минек на
родонть. Сюпав, могучей ды неп
риступной робочеень ды кресть
янонь социалистической государ
ствась. Сон чалгасьуш  бесклассо*

весе минек певтеме масторсонть эрь 
ва кодат кельтнесэ славят народт-* 
нэ эсест вечкевикс вожденть.

„Сталин! Тон максыть миненек
радость,

Радость ды вий кедезэнек,
Радость ды правда седейзэнек,
Радость ды счасиянь ки!“.
М инек Сталин ялгантень т о 

подсть кодгемень иеть. Арсетяно 
сонензэ ещ елам о-лам о иетьэрям о 
ды шумбрачи трудицятнень сча
сияс!

Поздоровт Тонеть, дорогой Ста
лин ялгай!

Примить, Сталин ялгай, минек 
поздравлениянок, конат молить 
весе седейстэнек!

Примик народнойвечкеманть ды 
благодарностенть радостной, куль- 
'урной, счастливой эрямонть кис, 
конанень ветимизь минек боль
шевиктнень партиясь!

Шумбра улезэ М арксонь—Энгель* 
сэнь—Л ениэнь—Сталинэнь а изня
виця знамясь!

Икелев, од победатнес—роди
нанть кис, Сталинэнь кис, комму
низманть кис!

вой социалистической общ естванть 
строительствань заверш ениянтень 
ды социализманть эйстэ коммуни
змантень постепенной ютамонь 
полосантень.

Минь, советской ломатне, эря
тано ды творим Сталинской Кон
ституциянть животворящ ей чинзэ 
ало. Минь добовинек сень, мез
денть мечтали человеческой сехте 
вадря превтне, мезенть научна 
предсказывали человечествань ве
ликой гениитне—Маркс, Энгельс, 
Ленин. Минек масторсонть марк- 
еизмань - Ленинизмань идеятне 
ю тавтневить эрямос. Больш евист
ской партиянть генеральной лини
язо целанек изнясь. Ды минь со
датано, што обязант теньсэ се 
нень, што эйсэнек вети больш е
виктнень партиясь ды минек муд
рой, прозорливой Сталин ялгась, 
Ленинэнь тевенть великой продол- 
ж ателесь.

Пек покш ды певтеме народонть 
вечкемазо Сталин ялгантень. С та
линэнь марто, большевистской 
партиянть марто минь спокойной' 
тяно настоящеенть кис, минь уве- 
реннойтяно ьсенек будущеисэнек. 
Минек уля Сталин-знек, минек ули 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянок, 
минек ули бойтнесэ проверязь ды 
пш тилгавтозь оружиянок-ленин- 
'еко-сталинской учениянок!

Суровой северсэнть ды знойной 
югсонть, Западной Белоруссиянь 
виртнесэ ды Дальней Востоксо*—*

Ф. И. БЕЗЗУБОВА

еказитеяьница-орденоносец

Тени покш праздник
Покш праздник течи!
Вейсэ вастсынек,
Вай, покш праздник чинть 
Праздновасынек.

Виртне, пандотне 
Течи гайгезевсть,
Келей морятне 
Тече жольнезевсть.

Кодгемень ие 
Топодсть Сталиннэнь.
Кодгемень годнэть 
Топодсть роднойнень.

Эрзят, рузт, мокш от 
Вейс пуромдано,
Сталиндэ морот 
Минь еергедтяно!

Сех мазый моронть 
Ней сергедьсынек,
Сталинэнь пингенть 
Минь поладсынек.

Вай, Сталин ялгась 
Минек мартонок,
Ленинэнь знамясь 
Сонзэ кедьсэнзэ.

М акссь оля тенек,
Макссь покш счасия,
М оронок минек 
Секс гайгить сиякс.

Тон, Сталин ялгай,
Трудицянь сокол,
Кувака пинге,
Тетяй, эряка.

Саезь „Социалистической строительст
вась эрзянь народной творчествасонть* 
книгастонгь, конань те иестэ нолды 
МНИИЯЛИ*сь,
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ТОПОДСТЬбОИЕТЬ СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ г,

СТАЛИН ЯЛГАНТЬ МАРТО ВАСТОМАТНЕ
(Ёвтнематнестэ саевкст).

Киевской областень Велико-По- 
ловецкой райононь колхозницанть- 
орденоносканть Анна Кошеваянь 
сехсчастливой чизэ эрямосонзо 
ульнесь 1935 иень ноябрянь Ю-це 
чись, зярдо сон вастнесь ды корт
несь Сталин ялганть марто. Те 
ульнесь се ш кастонть, зярдо п ар : 
тиянь д ы  правительствань руко
водительтне Кремлясо примизь 
колхозницатнень - пятисотницат- 
нень.

Вана месть ёвтни те вастома
донть Кош евая ялгась:

— Мон добовинь сестэ якстерь
каень урожай 631 центнер гек
тарстонть. Зярдо мон пачтинь т е 
де примамо шкастонть Кремлясо,

Сталин ялгась кевкстимим, зяро 
м оненьиеть. Мон отвечиньбЗ ие.

— Кода жо тон, „комсомолка“, 
—пейдезевсь Сталин ялгась ,—д о 
бовить истямо урожай?

Мон ёвтнинь колхозсо эсь зве
нань роботадонть, седе, што минь 
роботы нек кода эряви.

— Зяро жо макстадо сы иестэ? 
—кевкстимим Сталин ялгась.

Мон уверенна отвечинь: сисем 
сядт.

Сестэ Сталин ялгась кевкстимим 
монь.

— М езе, бути минь теть  каз
некс макстано орден?

М он радостьтенть авардевинь.
— М езе тон авардят?—чевтестэ

оймавтымим монь Сталин ялгась.
Мон ёвтния народтнэнь великой 

вож дентень эсь сэпей эрямом ие 
ториянть, кода мон бойронь кецэ 
чинь-чоп роботынь сисем треш ни
кень кис, ульнесть кемгавтомо эй
какшон, кемень сынст эйстэ кулость 
вачочиде. Кадовсть монь кавто.

Сталин ялгаськевкстимим монь, 
косо сынь. Мон ёвтынь, што покш 
цёрам тонавтни Воронежсэ тех 
никумсо. Сестэ Сталинялгась рас
порядился сёрмадомс Воронежев, 
ш тобу монь перантень теевлизь 
весе условиятнень эрямонть ды 
тонавтнеманть туртов.

Разве можна стувтомс те счаст- 
ли вой  чинть ды те беседанть?!

МЕЗДЕ КОРТАСЬ МОНЬ МАРТО СТАЛИН ЯЛГАСЬ
Колхозниктнень - ударниктнень 

с 'ездсэнть 1935 иестэ М осковсо 
ульнесь Воронежской областень 
„Больш евик“ артелень делегатось 
—колхозницасьТатьяна Петровна 
Ш аповалова (ней СССР-нь Вер
ховной Советэнь депутат). Прези
диумс кочказь Ш аповалова ялгась 
омбоце чистэнть уш председатель- 
етвовась с'ездсэнть. Делегатнэнень 
вал максозь, сон сергелесь сынст 
фамилияст громкойстэ ды заседа
ниянть ветясь увереннасто.

Омбоце чинь валске Ш аповало
ва ялганть ваксс мольсь Сталин 
ялгась, кона здоровась мартонзо, 
ды тесэ сынст ютксо ушодовсь 
истямо кортнема:

— Так те тон исяк истя гром* 
койстэ председательствовить?— 
кевкстизе сталин  ялгась.—М оло
дец. Кодамо областьстэ?

Воронежской.
— Сон кеместэ сювордызе монь 

кедем,—ёвтни Ш аповалова ялгась,

—кармась кевкстнеме роботадо. 
Кевкстнесь семиядо. Мон меринь, 
што монь кавто эйкакшон.
— Аламо,—мерсь Сталин ял
гась. Мейле кевкстимим:

— М езе сех пек эряви од ло
матненень?

— Од эйкакштне сех пек веч
кить велосипедт.

— Автомашинанк ули тынк кол
хозсо?

— Арась,—кортан,—арась еще, 
но те иестэнть добоватано обяза
тельна.

— М езе тынь эсь сюронк кис 
получиде?

— М ануфактура, керос ин, обувь, 
—кортан.

— Д овольнойть колхозниктне?
— Д овольнойть.
— Видестэ явшизь?
— Видестэ.
Колхозниктне кандсть тень за 

писка президиумс, штобу мон тер 
девлинь Сталин, М олотов, Кали

нин, Каганович ялгатнень сынст 
марто сниматься. Мон мелинь С та
лин ялгантень.

— Воронежской делегациясь пек 
энялды, ш тооуты нкм артосняться

— Л адно,—мерсь сон,—тейсы 
нек, ансяк а ней.

Колмоце чистэнть Сталин ялгась 
кевкстни:

— Косо жо тонь делегацият?
Пуроминек минь бойкасто. З я р 

до карминек озамо, Сталин ялгась 
{корты:

— Тон, Ш аповалова ялгай, прок 
председатель олак тезэнь.

Мон озынь Михаил Ивановичень 
ды Сталин ялганть юткс, минь 
снялись.

Карточка лангсо минек марто 
Сталин, М олотов, Каганович, Ка
линин, Орджоникидзе, Микоян ды 
Ворошилов. Весе правительствась 
рядовой колхозниктнень марго 
иеисэ... Косо возможна истямо? 
Ансяк минек!

Кремлясо вастомась
1935 иестэ московской профсо- 

юзтнэ октябрьской праздниктнес 
тердизь М осковов масторонь сех 
вадря етахановецтнэнь. Инжет
нень ютксо ульнесь и Глуховской 
фабрикасто Каванина ткачихась. 
Сыре заслуженной ткачихась пек 
б аж асьн еем сС тал и н  ялганть. Сон 
теде мерсь Орджоникидзе ялган
тень:—Монень бу Сталинэнь не
емс? Раз мон Сталинэнь эзия нее, 
мезе мон кудосо карман кортамо. 
Монень бу неемс сонзэ, мейле и 
могу куломс...

Нейсак еще, нейсак,—оймавты
зе сонзэ О рджоникидзе ялгась.

Ды те вастомась овсе апак учо 
ульнесь кремлевской площадтне* 
ва етахановецтнэнь прогулкаст 
шкасто.

Вана мезе ёвтнесть те вастом а
донть етахановецтнэ:

—Минь кирдевинек царь-пуш- 
каить вакссо, кунсолынек толко- 
вамотнень ды туинек седе тов, 
царь-колоколонтень. Друк нейдяно 
площ адьганть моли О рдж оникид
зе ялгась.

М инутань ю тазь неявсь авто
мобиль. Сон лоткась, сонзэ эйстэ 
лиссь Сталин ялгась, серой ши
нельсэ, истямо, кодамокс минь: 
привыкли неемс сонзэ ф отогра
фиятнестэ. Минь неинек Сталин 
ялганть. Весень минек охватил 
волнения, ды минь карминек ме- 
зе-вийсэ аплодировамо. Сталин 
ды Орджоникидзе ялгатне сы р
гасть минек енов,

М инь друж насто здоровинек 
Сталин ялганть марто, Каванина 
ткачихась мольсь тензэ ды карты: 

—Батюшки, окойники мон неия 
минек мудрой Сталинэнь!

Сталин ялгась пейдезевсь, ды 
бабанть кедензэ сювордазь, кар
мась кортамо:

— Кодамо добрась! Самай обык
новенной ломань...

Каванина ялгась сельведень 
пачк мерсь:

— Ней и куломс можна.
Сталин ялгась отвечась тенз^: 
Мекс тыненк куломс? Тон еще 

роботак, кадык лият кулыть...
Минь кружинек Сталин ялганть 

тесна кольцясо ды псистэ аплоди- 
ровинек тен^э, Сталин ялгась сю
конясь тенек, прощась ды тусь. 
Минь кувать ванынек сонзэ мель- 
«а. Каманина ялгасьульн есь  пеш 
ксе радостоте ды пижакадсь:

—Ней мон одкстоминь, пиль
гень шождынестэ кармасть якамо!

Сталин ялгантень 
60 иеть топодемань 

чинтень 
анокстамось

Те иень декабрянь 21-це чис
тэнть социализмань масторонь на
родтнэнь великой вождентень 
Иосиф Виссарионович Сталин ял
гантень чачома чистэнзэ топо
дить кодгемень иеть. Те датанть 
тешкстамонтень Саранской 6-цеЛГв 
средней школась аноксты ютавто
мо школьной олимпиада.
Тонавтницятне педагогической кол
лективенть марто вейсэ тонавт
нить Сталиндэ ды сонзэ деятель- 
ностедензэ стихть, морот ды лия 
художественной выступленият.

В. Моськин,

Московской военной округонь Греков лемсэ студияньякстере армейской художниктнень роботасост »И. В. Сталин 
ды якстере Армиясь" художесгленяэй выставкась, конань организовизе* МВО-нь Политуправлениясь ’ ды Фрунзе лемсэ

«ЦДКА*СЬ<
СНИМКАСОНТЬ: Младшей командирэнть, МВО*нь Греков лемсэ етудиянь тонавтницянть Н. Г, Соинэвь „И. В, Ста

лин арсеналсо Царицынсэ* картинасто репродукциясь.
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ТОПОДСТЬбОИЕТЬ СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ

СТАЛИН ЯЛГАНТЬ МАРТО ВАСТОМАТНЕ
Э С Ь  В А Л С О С Т

Састь ниле тейтернеть. К орт
н е с т ь  кенкш енть вакссо, пееде* 
кеш несть вейкест-вейкест лавтовс, 
мейле теевсть пек серьезнойкс. 
Кармасть кортамо весе друк ниле
нест ды вейкест-вейкест валост 
трокс прамо пелезь, истя жо друк 
лоткасть. М ейле кармась кортамо 
вейкесь, нать главноесь...

— Миненек пек эряви тынк мар
то кортнемс.

Ёвтнизе, кода содызь писате
лень союзсонть монь адресэм, ко
да ардсть метросо ды трамвайсэ 
весе М осковонть трокс. Секс што 
тевесь пек-пек важной.

— Минь 462-це ш коласто... Ми
ненек классо макссть сочинения: 
„М езень кис минь вечксынек ми
нек родинанть?“ Ды минь реши 
нек кортнемс тынк марто. Кода 
седе вадрясто сёрмадомс?

--Н ать  тынь тынсь а содасынк, 
мезень кис вечксынк родинанть?

Обидявсть.
—Ну, ясна—содасынек!... Минь 

аволь тень коряс кортнеме. Минь 
а содатано, кода седе вадрясто 
уш одомс. Куншкиненть содасынек, 
песь—тожо ули. Вана жо кода 
ушодомс?

—Тынь варшник, ушодынк пес
тэ.
. —Да...но минек кода-бути вей

кетьстэ лиссь весень, хоть минь, 
честной валонок, не советовались 
вейкенек-вейкенек м?,рто... Алкукс 
кода улемс?

Ниле тетрадкат ульнесть тар 
газь клеенкань ды брезентэнь сум- 
катнестэ, портфельнетнестэ. Ниле
нест тетрадкатнесэ ульнесть сёр
мадозь валт, конатнесэ монь 
школьницатне сы ргсесть прядомс 
сочиненияст теманть лангс «Ме
зень кис минь вечксынек минек 
родинанть?“. „Минь вечксынек 
родинанть сень кис, што сон ми
нек ашти СССР-кс Ды весе остат
ка мирсэнть зярдояк арасельть 
истят великой вож дть, кода .Пе
лин ды Сталин, конат весементь 
теизь народонть туртов,“—вана 
м езть мон ловнынь васенце тет 
радкастонть. Омбоцесэнть ульнесь 
сёрмадозь: „Минь вечксынек эсе
нек советской родинанть секс, 
ш то сонзэ эйсэ минь пек вадрясто 
эрятано ды тен ьк и сзаб оти сон сь  
Сталин ял 1а с ь \  Колмоце тетрад-

★
ЛЕВ КАССИЛЬ 

★
касонть ёвтазель: „Минек роди
нась сехте вадря весень эйстэ, 
ды минь вечксынек сонзэ весе, но 
весемеде пек минек Сталин ял 
ганть. Сон весе родинасонть сех
те вадря ды дорогой“...

Нилеце тетрадкасонть жо, кона 
ульнесь кашт молиця ды потмура 
вишкине тейтерненть, ульнесь 
сёрмадозь простойстэ: „Минь вечк
сынек минек родинанть Сталин 
ялганть кис“. Ды больше мезеяк 
арасель ванькс страницасонть. Н е
яви, вишкине авторшась ловсь, 
што весе седейстэнзэ сёрмадозь 
строчкасонть сон целанек ёвтызе 
эсензэ главной мыслянзо.

Минь кувать кортнинек се чок
шнестэнть родинадонть, М осков
донть, ш колатнеде, кораблятнеде, 
пионерэнь дворецтнэде, Якстере 
Армиядонть, Кремлядонть, лома 
нденть, кона весемеденть мелявты, 
кона кирвастинзе Кремлевской 
башнятнень прясо тештнень ды 
конань лемензэ марто рядс минек 
седейсэнек эрить сехте вадря, 
сехте заветной валт. Сынь понг
стькак родинадонть школьной 
сочинениянтень!

Кадык неть ульнесть черно- 
викть, кой-косо запятойтне аш 
тесть аволь таркасост, валтнэ жо 
аволь эрьва косо подчинялись стро 
ентень, мыслянтень. Но весе неть 
ульнесть эсест валт. Эйкакштне 
ёвтасть сынст эрямосост покш 
тонть ды важнойденть, ёвтасть 
„эсест валсо". Простойстэ, седей 
шкава, убежденнойстэ. Ды кодат 
од, свежа, живой интонацият сай
нят эйкакшонь речень неть источ
никтнестэ. Монень сеетьстэ савк
шны классо, пионерэнь кудосо, 
ла! ерной толбандя вакссо ко р т
немс эйкаштнень марто Сталиндэ. 
Те темась теевкшни сонсь эськан
зо. Эйкакштне сынсь тулкадить 
сонзэ эйс. Сразу теевкшни клас
сонть ды толбандянть вакссо сэть
ме.

Простойстэ ды строгойстэ, волне
ниянь ды благодарностень толнэ 
марто, конат теевкшнить сель
мсэст, кеместэ кругс пурнавозь, 
кортыть, кевкснить эйкакштне

Сталиндэ.
„Тон неик зярдояк эсеть сель

мсэ Сталин ялганть?“—Аволь весть. 
—„Счасливоят! Ды тонсь марик, 
кода сон корты?“—М ария.—„Вана 
счасливоят! Кортнить зярдояк сон
зэ марто?“—Арась, эзь савкшно. 
—Ну, значит тон еще аволь сехте 
счасливоят...“

Ды сеске жо утеш аю т: „Ну ни
чего. Тон сёрмадт мезеяк истямо 
зам ечательной, сехте вадря ,сестэ 
заслужиш ь, ды сон тонь тердтян
зат эстензэ кортнем е“.

Ды эрьва зярдо муить кодат- 
бути яркой, лембе, кадык наивной, 
но , эсест валтт“. Мон мария те 
кизэстэнть ды сёрмадыя, кода ко
то иесэ церынесь толковась тей- 
терне-ялганстэнь:

— Тон арсят, можот, Сталин 
кодамо? Сон проста, кода весе 
ломатне, человеческой. Сон, прок 
минек Вася дедам. Ансяк сош э 
думонзо покшт, весень коряс. Ды 
сон кода ёвты, истяк весенень 
чаркодевикс тейневи, ды весе ми
нек народось, весе сонзэ кис. Ды 
Ворошиловгак сонзэ марто. Ды 
весе Якстере Армияськак сонзэ 
марто вейсэ. Секс што Сталин со
ветской масторонть туртов ста
раи.

Минек эйкакш тне пек ч у ж о й 
стэ, эсь ладсост марить Стали
нэнь эй сэ—вождьсэнть, Сталин- 
Сзнть—руководительсэнть эсест 
сехте вадря друг—друг, кона за
интересован, чарькодьсынзе весе 
эйкакшонь тевтнень, радостнень 
ды бедатнень. Те кизэстэнть жо 
мон неия, кода садсокавтоэйкакш т 
запроста налксесть, буто сынест 
гостекс сась Сталин ялгась. Э й
какштне ёвтнесть дорогой тестен
тень эсест тевдест, пряш насть 
шабрань совхозсонть умарьтнесэ, 
кевкстнесть, эзь сизе ли Сталин 
ялгась Красной площадьсэнть, 
энялдсть кадовомс, пеняцясть цё
рынетнень лангс, конат розорякш - 
ныть нармунень пизить. Сынсь эй
какштне невтсть эсь пряст азо 
рокс, гостьтенть жо кортасть ми
лой ды трогательной уважения 
м арто : „Кадовт минек кедьсэ на

совсем... Минь карматано сэтьмес
тэ! (Те мон сон ен зэ истя кортан,
буто)“...

Ванкшныде ли тынь зярдояк 
Сталинэнь портретт, конатнень 
рисовизь эйкакшт? Н еть портрет
нэ а молить вейкест-вейкест 
енов. Кавказсто церынесь рисови
зе Сталинэнь апак шоча буркасо, 
газырь марто черкескасо, лихой 
конь лангсо. Вишкине буряткась ри
совась Сталиннэнь теине сельмть. 
Эрьвась рисовакшнось портретэн
тень эсензэ народоньчертат, секс 
што Сталинэнь эйсэ нейсь наро
донтень питней ды малавикс л о 
мань. Эрьвась макснесь портре
тэнтень тетянзо или покш братон
зо знакомой чертат, секс, што 
Сталин ялганть эйсэ нейсь эсензэ 
родной ломань, конань енов пек 
хочется молемс, зярдо касат..

...Мон а содан, кодат отм еткат 
эсест сочиненияст кис получасть 
ниле школьницатне, конат сак
шность монень посоветоваться. 
М ожот, взыскательной педаго
гонть якстере карандаш озо теш к
стынзе ильведевкстнэнь. Содан 
ансяк, што сынь баж асть сёрма
домс эсест келей мастордонть, 
свободной трудтонть, эйкакш тне
де, конатнень туртов келес пан
ж озь весе кенкштне наукантень, 
часиянтень, будущ еентень. Сынь 
баж асть сёрмадомс эсест одол
гавтозь, застроенной, замощенной 
ульцятнеде. Ды ульцятне таго 
ветнилизь сынст мысляст Крем
лянтень. Сынь кортасть эсест т е 
тятнеде ды аватнеде, конат к е 
местэ содыть эрьва чокшне, што 
ванды валске карми улеме робо
таст, кшист ды ш то чись валдом
тсы Кремлянть велькссэ родинань 
свал лыйниця , якстере флагонть, 
Ленинэнь величавой, непобедимой 
знамянть, С талинэнь знамянть.

Ды, эсест тетрадкаст марто 
туезь, ниле ялгинетне яволявтсть, 
што сынь ней эсест сочиненияст 
ушодсызь истят валтнэсэ:

— Улемс истямокс, кода Ленин! 
—вана весе минек эйкакш тнень 
бажамост. Весемесэнть сайнемс 
пример Сталинэнь эйстэ!—вана 
минек васенце ды главной заветэ- 
нек.

ГОСТЕКС СТАЛИНЭНЬ КЕДЬСЭ
Сталинской марш рутканть покш 

ды стака ливтямодонть мейле Ва
лерий Чкалов, Александр Беляков 
ды Георгий Байдуков тусть ойм
семе Кавказов. Кавказсо се ки
зэнть оймсесь Сталин ялгаськак 
Весть, зярдо лётчиктне завтор
касть, каятотсь телефонной зво
нок. Тердсть Чкаловонь. Сталин 
ялгась ёвтась сонзэ вельде л ё т 
чиктненень ды сынст козейкатне 
нень приглашения эсензэ дачас. 
Сталин ялганть марто те васто
вомадонть Байдуков ялгась ёвтни:

„Ды вана минь ардтано автомо
бильсэ гостекс Иссиф Виссарионо
вич Сталиннэнь.

Минек икеле ардсь Михаил Ива
нович Калинин. Аволь покш, кав
то этаж со дачантень, конань перь
ка ульнесь пиже, минь ардынек 
малая ве шкасто.

Сталин ялгась Жданов ялганть 
марто вейсэ учость эйсэнек уль
цясо," кудонтень совамо тарка
сонть. Сталин, радушнасто здоро
вакшнозь, внимательнойстэ ван
нызе эрьванть. Наверна, сон про

верясь, кода минь виеминек ку- 
роргсонть.

Оршазь сон, кода эрьва зярдо, 
простойстэ ды скромнойстэ: серой 
чожда френч ниле зепе марто ды 
куншкава вейке рядс плаща 
марто, чожда брюкт-шароварат 
ды чевте кавказской кемнеть. 
Тусто черензэ цивтордыть чинть 
каршо сединасо. Сталин ялганть 
чамазо свежа. Неяви, што сон ала
модо оймась.

Иосиф Виссарионович знакомит
ся минек козейкатнень марто. 
Кевкстни, кода минь ойминек. 
Сонзэ простотазо ды скромносте- 
зэ сразу привлекает сонензэ весе 
гостнень.

Сталин вети эйсэнек аллеятнева 
ды кияванть, ёвтни эсензэ дача- 
донзо, невтни миненек эрьва ро
щиненть ды чувтонть, конатнеде 
тесэ истя ламо. Неяви, Сталин 
ялгась пек вечксынзе фруктовой 
чувтнэнь. М олинек лимонной чув
тонтень,

Иосиф Виссарионович заботли
в о й ^  витизе бамбуковой палки

ненть, штобу седе чожда улевель 
тарадкетненень кирдемс покш тю
жа плодтнэнь. Ведь ламот ар
сесть, што тесэ а касы ть лимонт! 
Сталин ялгась сонсь озавтынзе 
васенце чувтынетнень, сонсь 
якась сынст м елы а. Ды ней сон 
убедил эсь примерсэнзэ ламо са- 
доводтнэнь.

Сон ёвтни теде задорной вай
гельсэ ды сеедьстэ пеедькшни го- 
ря-садоводтнэнь лангсо.

М олинек покш чувтонтень. 
Мон сонзэ овсе а содаса.

— Кода мерить те чувтонтень?— 
кевкстия мон Сталин ялганть.

— О, те замечательной расте
ния! Сонензэ мерить эвкалипт,— 
мерсь Иосиф Виссарионович, чув
тонть лаш сто  лопань сезнезь.

Сон човсинзе кедьсэнзэ лопат
нень ды эрьвейкененьмаксни ник
семс.

— Марясынк, кодамо виев чине
зэ! Вана те чиненть пек а вечксы 
малярийной сеськесь.

Иосиф Виссарионович ёвтни, ко
да эвкалиптэнть лезкссэ америка- 
нецтнэ избавлялись сеськенть эй
стэ Панамской каналонть строям*

стонзо, кода секе жо эвкалиптэсь 
лездась болотистой Австралия- 
сонть роботатнень пингстэ.

Монень теевсь пек аволь вадря, 
што мон эзилия сода те зам еча
тельной чувтонть.

Истя, кортнезь, минь апак фатя 
ютынек весе садонть.

Т едем ейлем инек гостеприимной 
азорось предложил ванкшномс ку
донть.

Азёдо весе комнататнева ды 
ванкшнодо стеснениявтомо.

Кудосонть минь эзинек нее ме
зеяк лишной, кодамояк роскош ь. 
Тесэ весемесь ульнесь проста, 
скромна ды ванькс.

Молинек верандантень, конань 
лангсо ульнесть аравтнезь кеглят. 
Иосиф Виссарионович предложил 
налксемс кеглясо. Сон сонсь ва 
сенцекс саизе чувтонь стака ш а
ронть ды, ловкойстэ яходезь, нол
дызе кедьстэнзэ лазонть ланга. 
Сон правтынзе куншкасо аштиця 
кеглятнень—короленть ды зярыя 
солдатт.

(П езэ 4-це страницасо).



ЯШШЗНБ КЯНЭТ 16« Ш 48)г№;

Пропагандистской роботась Лямбирской
районсо

Ю тась иеде ламо шка седем ей-Т кодам ояк 
лё, зярдо светс лиссь „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть“ нол
дамонзо марто партийной пропа
г а н д а н ь  аравтомадо ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановлениясь. Те шканть 
перть можналь бу вадрясто орга
низовамс партийной пропаганданть, 
привлечь райаКтивенть ды совет
ской од интеллигенциянть весе 
вниманиянзо марксизмань-лениниз- 
мань основатнень тонавтнемантень. 
Лямбирской районсонть жо еще 
аламо комсомольской организаци
ят по-большевистски организовизь 
марксизмань-ленинизмань пропа-; 
ганданть.

Сех вадрясто те тевесь ладязь 
Саловской средней школань ком
сомольской организациясонть. Те 
организациянть собраниятнесэ кол
моксть ульнесь аравтозь вопро
сось пропаганданть вадрялгавто
мадо, теньсэ самай комсомолецт
нэнь ютксо тейсть общественной 
мнения седе, што революционной 
теориянть тонавтнемась ашти 
обязательнойкс эрьва комсомо 
лецэнтень, комсомольской эрьва 
руководителентень. Комитетэнь 
секретаресь Геранин ялгась тона 
втни „ВКП(б)-нь историянь К рат
кой курсонь“ 12-це главанть, ламо 
роботы М арксонь, Энгельсэнь, Лё 
нинэнь ды Сталинэнь трудост лан 
гео. Сон умело организовизе пар 
тиянть историянзо тонавтнеманть 
комсомолецтнэнь ютксо. Комсомо
лецэсь Бариньяк „ВКП(б)-нь ис
ториянь Краткой курстонть“ т о 
навтни 12 главанть,комсомолецтнэ 
Сергев, Ш иряев ды лият — 8-це 
главанть.

Кода жо ветить пропагандист
ской роботантьлия комсомольской 
организациятне? Вана, примеркс, 
сайсынек Белозерьень кавонеск 
комсомольской организациятнень, 
ш кольноенть ды производственно- 
енть. Ш кольной комсомольской 
организациясонть лововить 10 ло
мань конатнестэ 7 ломать робо
тыть учителькс.Конаськак эйстэст 
а тонавтни партиянть историянзо.
ВЛКСМ нь комитетэнь секрета
ресь Саттаров ялгась вопросонть 
лангс, мекс сынь а тонавтнить 
ВКП(б)-нь историянть, эзь муе

ответ ды а муияк 
с е к с ,  што тенень абсо
лютна арасть кодаткак причи- 
нат. Производственной организа
циянь члентнэ ды секретаресь 
Адикаев ялгась зярдояк мик к е 
дезэст а сайнить „ВКП(б) нь исто
риянь Краткой курс“ учебникенть. 
Истяжо берянь состояниясо ашти 
пропагандистской роботась педу
чилищань комсомольской органи
зациясонть. Секретаресь Смакаев 
ялгась а соды вадрясто, зяро ком 
еомолецт тонавтнить партиянть ис
ториянзо ды истямо жо корс 
а кирдевиця положениясь те тев 
сэнть райфонь, Инят велен ды лия 
комсомольской организациятнесэ.

Мейсэ тевесь? М екс Лямбирской 
районсо те шкас пропагандист
ской роботась серьёзнасто апак 
келейгавто? Тень коряс сех покш 
чумосьпры ВЛКСМ -нь райкомонть 
ды особенна пропагандань ды 
агитациянь отделэнть лангс. Мекс 
бу ВЛКСМ-нь райкомонтень а ор
ганизовамс „ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ самостоятель
ной тонавтнемань опытсэ полавт
неманть, мекс бу Саловской еред 
ней школань комсомолецтнэнь 
опытэст а теемс достояниякс весе 
комсомолецтнэнень?! ВЛКСМ нь 
райкомось жо а вети руководства 
те важнейшей роботасонть. Эссе 
организпва роботанть парткаби 
нетсэ. Иень перть райкомось ор- 
ганизовакш нось ансяк 19 лекция. 
Ковгак а маштови руководствась 
политграмотань кружоктнень ланг
со. Районсонть организовазь 16 
политкруж окт, конат охватывают 
325 ломань, но течинь чис неть 
круж октнестэ 9 круж окт а робо
ты ть. Истя секс, што ВЛКСМ нь 
райкомось неть кружоктнес эзь 
аравто пропагандистт.

Истя беряньстэ руководить про
пагандистской роботасонть икеле
пелев невозможна, сексш каньапак 
сацтне ВЛКСМ-нь Лямбирской рай
комонтень эряви нейке организо 
вамс комсомольской активенть 
партийной пропаганданть аравто 
мадо ВКП(б)-нь ЦК нь историчес
кой реш ениятненьтопавтомантень.

В. 3.

ГОСТЕКС СТАЛИНЭНЬ КЕДЬСЭ
( П Е З Э )

О бедтэ мейле Чкалов, Беляков тияка волжской хоровой моро
ды мон ёвтнинек Сталин я л 
гантень Северной полюсонть вел 
кека ливтямонь пландонть. Иосиф 
Виссарионович доказывал миненек, 
што минь еше аламо содатано 
полюстонть.

— Васня эряви строямс станция 
полюсонть лангсо ды изучить то 
со погоданть. Т ы ненкж о эряви се 
де вадрясто анокстамс. Те тевсэнть 
на „авось“ ды „небось* рассчиты
вать нельзя. Эряви весементь 
тейнемс наверняка,—отвечась ми
ненек Сталин ялгась.

Ды минь кунсолынек сонзэ со
ветэнть“.

Седе тов Г. Байдуков ёвтни се
де, кода лётчиктне вешсть Сталин 
ялганть кедьстэ на память, ф ото
графият, косо сон снятой эсензэ 
эйкакштнень марто.

Чокшне Иосиф Виссарионович 
тердинзе од ломатнень танцовамо. 
Сон сонсь кочкась пластинка, за 
вел патефононть ды аравтсь пля
совой.

„Зярдо весе танцовасть, Сталин 
ялгась, кона еще яла эзь тукшно 
патефононть эйстэ, кочкась плас-

марто. Сон сонсь кармась подпе
вать, ды минь сонзэ мелы а хорсо 
карминек морамо протяжной рус 
екой моронть.

Истя минь друж насто меревли
нек ещ е ды ещ е, кабу аволь са 
шка туемс Калинин ялгантень.

Михаил Ивановичень туемадон
зо мейле Чкалов мадсь оймсеме 
кушетка лангсо ды кеместэ м ате
девсь.

Иосиф Виссарионович кандсь 
одеяла, заботливойстэ вельтизе 
м атедевезь Валериень ды таго 
кармась минек эйсэ весельгавтне- 
ме патефононь весела пластинкат- 
иесэ.

Пелеветь весе туинек биллиард- 
ноев. Васня налксинек нилененек, 
мейле жо Сталин ялгась предло
жил монень налксемс кавоненек.

...М инь простинек Сталин ял
ганть марто ды туинек эсенек д а 
час, ванстсынек памятьсэнек пин
геде-пингес простой, радушной 
ломаненть, весе народонтень веч
кевикс вож денть ды' учителенть 
замечательной образонзо".

Каяндер, Таннер, Эркко ды лият тусть Векень ды Мосьцицкоень киява.
Рисунокось Левченконь. (Фото клише Та СС).

Ленинградской Военной Округонь Штабонть 
оперативной еводказо

Д екабрянь 19-це чинть перть Воздуш ной бойтнесэ
боевой действиятне выразились 
сехте пек разведчиктнень веш 
немасонть, вишка стычкатнесэ ды 
кой-косо артиллерийской леднема
сонть.

Зяры я районтнэва минек ави
ациянть ульнесть разведыватель
ной ды отчасти боевой действият.

минек ави
ациясь правтсь противникень 12 
самолет. Минек авиациянть эйстэ 
базас эзь велявто вейке самолет.

Балтф лотонь кораблянь гр у п 
пась успешна бомбардировизе 
Б иорке районсо береговой бата
реятнень.

Германской ды Английской авиациянть ютксо васенце
крупной боесь

Берлин, декабрянь 18-це чи 
^ТАСС) Германской информацион
ной бю росьпачти, што течинь воз
душной бойсэнть, кона ульнесь 
германской истребительтнень ды 
английской бомбардировщиктнень 
ютксо*, ульнесь правтозь3 + англий
ской самолётт. Тень марто специ
ально опубликованной сводкасонть 
кортави:

— Д екабрянь 18-це чистэ 14 час
сто Зи минутасто Северной Гер
маниянь аэродромтнэнь эйстэ вей
кесэнть внезапно ульнесь воздуш-

неявомо английской бомбардиров
щиктне. Противникень самолётнэ 
покш сэрьсэ малавгадсть герман
ской беректненень. Тесэ сынст 
вастызь минек истребительтне. 
Ламо вражеской бомбардиров
щикть ульнесть правтозь истреби
тельтнень толсййст, л и я т н е  
велявтсть удалов ды мейле таго 
атаковизь самолётнэ.

Воздушной бойденть мейле, кона 
мольсь кавто часонь перть, п р о 
тивникень самолётнэ ульнесть па
незь. Боень результатсо истож азь

ной трево!ань сигнал. К а р м а ст ь '34 английской самолётт.

Морясо войнась
Берлин, декабрянь 19 це чи. 

(ТАСС^. Информационной бюронть 
еообщ ениянзо коряс, германской 
самолётнэ, Ш етландской островт- 
ненень ды Портсмутонтень пачко
дезь, атаковизь сторожевой ды 
нефтеналивной кораблятнень, ис
тя жо противникень береговой 
катертнэпь. Зярыя суднат ульнесть 
поврежденнойть, ниле ваявтозь. 
Теде башка германской самолётнэ 
бомбардировизь торговой пароход
тнэнь караванонть, кона мольсь 
военной кораблятнень мельга. 
Бомбардировканть уш одовомсто 
пароходтнэ тусть эрьва енов.

Лондон, декабрянь 18 це чи. 
(ТАСС). Рейтерэнь сведениятнень 
коряс, декабрянь Ю-це чистэнть 
саезь 16-це чис ваявтозь сисем 
английской пароходт, конатнень 
общей водоизмещенияст 22727 тон
на, ды нейтральной государст
вань 11 судна, конатнень общей

водоизмещ енияст 20244 тонна. Со
юзной ф лотось сайсь кавто гер
манской пароходт 7920 тонна об; 
щей водоизмещ ения марто.

Нью-Йорк, декабянь 19-це чи. 
(ТАСС). Кода пачти Ассошиэйтед 
прес Рио-де-Ж анейросто (Брази
лия), вадрясто информированной 
ломань, кона ульнесь английской 
авианосецсэ „А ркроял“, яволявтсь, 
што Северной морясонть авиано- 
еецэнтень прась покш снаряд, к о 
на тапась вейке орудия ды тейсь 
лия повреж деният. Кавто скорост
ной самолётт авианосецстэнть та- 
павтсть воздухсо декабрянь 12-це 
чистэ. М аш товсть сисем ло
мать. Кода содави, англичантнэ 
опровергли „Арк роялонь“ пов- 
реждениядо еообщ ениянть. Горю-
чейсэ пештямодо мейле авиано- 
сецэсь декабрянь 17-це чистэ ка
дызе Рио-де-Ж анэйронть.

Германиянь северо-западной берегтнэнь вакссо воздушной 
бойтнеде английской сообщениясь

Л ондон, декабрянь 19-це чи. покш соединения марто. Виев воз 
(ТАСС). Английской авиациянь
министерствась пачти, што исяк 
английской бомбардировщиктнень 
эскадрильятне, конат тейнесть раз
ведывательной полет Гельголад- 
екой бухтань районсонть, вастовсь 
германской истребительтнень

душной боенть результатсо уль
несть правтозь „Месс ерш митт*1 
маркань 12 германской сам олётт.
7 английской бомбардировщ икть 
эсть велявто эсест базатнес. '

Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ,-

Угголн. Главлитв № *— А 888. Заказ 1447. г. Саранск, тип. «Кр. Октябрь». Редакциянть вдресэзз: Саранск, Советская ул., Дом Печати.


