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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттнэнь газетаст

Салава абортонь 

тееманть кис 

чумондомс авантькак
Авась эли тейтересь, конась 

эсинзэ мелензэ коряс салава те
евти аборт, судямс сынст.

Байкова Е.
Игнатовань Р -н
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Июнень 18»це чинь чокшне Алек
сей Максимович Горькоень рунгон
зо марто кандо-лазось ульнесь 
пачтязь Горнасто Московов ды пу
тозель Союзтнэнь Кудонь Колонной 
залс. ,

Июнень 19 це чинь валске Союзт
нэнь Кудонтень мольсть сядот, ты
щат ломанть. Километрань кувал
мос таргавсь ризнызень очередесь.

И н е д ы  кеме Колонной залось 
покш траурсо.

Кандо лазонть ваксс ары почет
ной васенце караул: Демьян Бед
ный, Всеволод Иванов, Ставский, 
Киршон.

Ломаньтнень чудемаст моли п ев
теме. Ютыть робочейть, военнойть, 
железнодорожникт, учительть, ету' 
дент кудо ютконь хозяйкат, инж е
нерт, ламо эйкакшт, конатнень пек 
вечкинзе Алексей Максимович.

Молить делегацият, комавтыть 
знамятнень трудицятнень беззавет
ной оянть, коммунизманть изнявк
сонзо кисэ бороцицянть, рузонь ине 
писателенть ложанзо лангс.

Ш касто шкас залонтень кандыть 
венокт. Венкатне пештить залонть. 
Сынст ютксо—ВКП(б) нь ЦК-нть, 
СССР нь СНК нть ды  СССР нь 
ЦИК-нть пельде, Л. М. Каганович, 
К. Е. Ворошилов, Н. К. Крупская 
ды М. И Ульянова ялгатнень ды 
лиятнень пельде.

Кандо-лазонть г вакссо Алексей 
Максимовичень родной ды мала
викстнэ, нуцьканзо, конатнень сон 
пек лембстэ [вечкинзе.

16 чассто ЗО минутсто кандо-ла
зонь пря пентень почетной кара* 
улкс ары Сталин ялгась. СССР нь 
народтнэнь ине вожденть марто 
вейсэ траурной вахтанть кандыть 
Молотов, Орджоникидзе, Андреев 
Микоян, Чубарь, Ежов ды Хру
щёв ялгатне. Эрьва 5 минутонь 
ютазь полавтневи почетной кара
улось.

Ровна 21 чассто, зярдо Алексей 
Максимович Горькоень кандо*лазон
зо вакска кенерсть ютамо 500 ты 
щат ломанть, залонтень совамось 
лоткавтозь. Почетной караулс ка
довить покойноенть родноензэ ды 
малавикс оянзо. 15 минутонь перть 
кандыть сынь траурной вахтанть, 
пачк вансть Алексей Максимови
чень чаманзо лангс. К ^ы ть прощя- 
монь минутатне Кандо-лаз лан 
гось линь теде-пиньгс вельти вечке 
викс ды малавикс чаманть. Ризны- 
зень симфониясь полавтови „Ин* 
тернационалонь“ виев гайгемасо. 
Кайсети человечествань олякстыия 
гимнась, конанень максызе эсь вал- 
до эрямонзо ды весе эсинзэ вадря 
талантонзо Алексей Максимович 
Горький.

Оятнень виев кедест кепедить 
кандо лазонть ды ванстозь кан
дыть сяводикс лангсост пек питней 
кандовксонть. Кандо лазонть п у 
тыть лафет лангс, сонзэ лангс ко 
мавозь знамятне. Састо моли тра
урной процессиясь военной эскор- 
тонть еопровождениянзо марто 
Икеле кандыть сядот венкат. Сто
лицась ильти Алексей Максимо
вич Горькоень. Крематориянть 
самс ульцятне пештязь народсо. 

Веть ульнесь А. М. Горькоень

рунгонзо кремация.
Июнень 20 це чистэ валске 9 це 

чассто одов панжовсть Союзтнэнь 
Кудонть кенгшензэ, косо аштесь
А. М. Горькоень урнэсь.

Залонтень ломаньтне чудить пев
теме, чатьмонезь, пек покш ризкс 
марто. Кандыть венокт. Лентатнесэ 
сёрмадовкстнэ кортыть Советской 
масторонь ине гражданинэнть со 
циалистической лакиця строитель
стванть эр1 ва кодамо участкат
нень мартсГ кровной органической 
сюлмавомадонть.

Яла сеедьстэ ды сеедьстэ полав
товить почетной караулсо ВКП(б)-нь 
ЦК-нь, правительствань, ВКП(б) нь 
МК нь ды МГК нь, моеоблисполко- 
монь ды моссоветэнь члентнэ, сто
лицань райкомонь еекретарьтне, 
райсоветэнь депутатнэ робочейтне 
ды роботницатне, писательтне, ар 
тистнэ, художниктнэ, виднейшей 
ученойтне ды юной пионертнэ.

Валске марто 16 часос 30 ми- 
нутс рузонь ине писателенть ур- 
нанзо вакска кенерсть ютамо ма
лав 200 тыщат ломанть. Колонной 
залонтень совамось лоткавтови. 
Тезэ кадовить ансяк роднятне, ма
лавикс оятне, писательтне ды об 
щественной деятельтне.

17 чассто ЗО минутсто залонтень 
совить Сталин ялгась, М олотов, 
Каганович, Орджоникидзе, Анд
реев, Чубарь, Микоян, Ж данов, 
Ежов ялгатне. Меельсе траурной 
вахта. Неть минуттнэнь эйстэ весе 
ламомиллионной Советской наро
дось родной ды вечкевикс Стали 
нэнь марто, сонзэ малавикс еорат 
кихензэ марто, ашти почетной ка 
раулсо Горькоень урнанзо вакссо

Нурькинеть проштямонь ме
ельсь минутнэ. Сталин ялгась, пар 
тиянь ды правительствань руково
дительтне, калмамонь коряс комис
сиянь члентнэ "кепедить катафэл*

каить, конань лангсо аштесь А ле
ксей Максимовичень урнэсь. Ч ать
моньгады 'ризнэмань симфониясь, 
Колонной зэлсонть гэйгить „Интер* 
нэционалонь“ виев звуктнэ. Виев 
кедьтне вэнстазь кэндыть питней 
кандоманть Союзтнэнь кудонть 
лисемантень. Траурной процесси
я с ь  панжить сядот веноктнэ. Пар
цеень вишка тодовнэ лангсо—Лё* 
нинэнь орден, конань кантнесь 
кинзэ, пси седеензэ вакссо Го
рький.

Социалистической родинань ине 
гражданинэнть урнанзо ильтить 
меельсе кив роднятне ды мала
викстнэ. Траурной кэтэфалканть 
мельга молить Булганин, Хрущев, 
Стецкий, А. Толстой, Всеволод Ива
нов, Димитров, Н. К. Крупская, Яго
да, Андрэ Жид, Косарев ялгэтне 
ды лият .Траурной шествиясь моли 
якстере площаденть енов. Моско
вонь ламо заводтнэстэ ды ф абри
катнестэ, научной учреж дениятне
стэ ды ВУЗ-гнэстэ сыргасть якстере 
площаденть енов ламо тыщат тру
дицят, Революциянь ине Буревечл- 
никенть калмонзо лангс. Бурнавсть 
аволь ансяк Московонь сех вадрят 
ломаньтне, но весе масторонь пос 
ланецтнэяк. Тезэнь састь Ленингра
д о м , Горькэнь, Киевень ды союзной 
ламо лия ошонь делегатнэ. Алек
сей Максимовичень куломась— ризкс 
весе масторонтень, ризкс весе куль
турной человечествантень. Милли
онт ломаньтне покш середькс мар 
то переживают етакэ ёмавксонть. 
Миллионт ломэнть скорбят валонь 
ине художникенть кулом анк .

Эщо ды эщо весть ледстнить 
сынь сонзэ титанической роботан
зо, крйстуэлически честной эрямон 
зо, конэтне мэксозь коммунизмэнть 
кисэ беззаветной бороцямонь те
вентень.

Траурной процессиясь—Мавзо

леенть вакссо прахонть марто ур
нэнть арэвтыть постэмент лэнгс. 
Сталин ялгэсь, пэртиянь ды пра
вительствань руководитеттьтне ку
зить мавзолеенть керш ёнксонзо 
лангс. Микрофононтень моли кал
мамонь кувалт комиссиянь предсе
дателесь Булганин ялгась. Сон пан
жизе Алексей Максович Горькоень 
памятентень траурной митингенть 
ды васень валонть максы СССР нь 
Совнаркомонть ды ВКП(б)-нь 
ЦК нть пельде СССР-нь народной 
комиссартнэнь председателентень
В. М. Молотов ялгантень.

Молотов ялгадонть мейле кор 
тасть: Московонь советской ды нар 
тийной организациятнень [пельде 
Булганин ялгась, советской писа
телень союзонть пельде Алексей 
Толстой ялгэсь, писэтельтнень меж 
дународной эссоциэциянть пельде 
фрэнцузскойписэтелесь АнпрэЖид.

18 чэссто 45 минутсто траур
ной митингесь прядовсь

Сайнизь пряс путовксост. Пар 
тиячь ды правительствэнь руково
дительтне валгить мавзолеенть керш 
ёнксонзо лангсто, молитьпостамен- 
тэнтень, конанть лангс путозь ур 
нэнть марто траурной носилкатне 
Сталин, Молотов, Кагэнович, Орд 
жоникидзе, Микоян, Чубарь. Ж да
нов, Ежов, Хрущев Димитров, Бул- 
гэнин, Толстой кепедить у р н э т ь  
марто носилкатнень ды кандыть 
сынст кремлевской стенантень.

18 чассто 47 минутстоА М. Горь 
коень прахонть мз^то урнэсь ва
деви кремлевской стенантень. Се
ке шканть максови прощамонь са
лют.

21 ■це раз глушить оркестранть 
эйсэ залпт ды кодак ансяк прядо 
ви салютось, кайсевить виев, эря 
мос, туремас тердиця пролетарской 
гимнанть — »Интернационалонть“ 
вайгельтне.



В. М. МОЛОТОВ ЯЛГАНТЬ ВАЛОЗО
/

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь
Центральной Комитетэнть пельде

Ялгат! Течи Алексей Максимович 
Горький марто простямсто, минь 
сонзэ оянзо ды пек ламо ловны
цятне, поклонниктнэ аштитяно ис
тямо чувствасо, шго минек эйстэ 
эрьватанть эсинзэ собственной эря 
монзо кодамояк яркой пелькс до 
прок туи ютазентень. Миллионт 
ломанть аштить ней те чувствасонть. 
Кода весе оймесэнзэ домкасто ды 
непосредственно малавиксстэ аш* 
тесь Горький миненек, эсинзэ эпо
ханть ломаньтненень, конатненень 
сон пек ламо макссь гениальной 
художественной валсо, трудицятнень 
пектеяк пек вечкемасо ды оля-чинь 
ломаненть кис бороцям осо^?, 
весе эсинзэ замечательной, омбо* 
иеде а улиця эрямонь примерсэнзэ 

Ш тобу улемс ине писателекс, 
кодамокс минь сонзэ содасынек, 
Горькойнень савсь зярыя иень 
перть ветямс виев бороцямо 
сень кис, штобу - менемс стака ну
жастонть ды горястонть, эщо рана 
эйкакш шкасто ушодозь. Сон а 
весть ульнесь ёртозь эрямонть пот
максос, косо ёмасть аволь аламо 
ломанть талант, дарования марто. 
Кши сускомонть кис сонемзэ аволь 
аламо савкшнось роботамс вишки* 
не ды покш капиталист лангс—ма
лярокс, лекарекс, конторщикекс, 
грузчикекс, батракокс.

Минек масторонь ды лия мастор* 
тнэсэяк, кияк покш писательтнень 
эйстэ истя малавиксстэ а содылизе 
капитализманть пингссэ народонть 
„алкстнэнь“ („низы“) эрямост 
Кияк сынст эйстэ эсь лангсонзо 
эзь маря истянь апаро ды гнуст- 
ность господтнэнь—эксплоататор- 
нэнь пельде. Кияк сынст эйстэ мик 
истяк эзь нее эсь сельмсэ истянь 
ломанть, конат муцязельть подне* 
вольной трудсонть ды лепштязельть 
капиталонть гнетсо, кода минек 
Горький, конань эйс весе те ка
стась а мирямо ды революционной 
а вечкима капиталистической строе
нтень ды коммунизманть оляс мен
стямонь виезэнзэ пек кемема.

Вана мекс робочейтне ды весе 
трудицятне Горькойстэ неить эсь 
пряст, эсь ломань эсь эрямост— 
судьбаст, эсист икеле пельксэст. Ва
на мекс Горькоень истя пек веч
килизь, вечкить ды кармить вечке
ме минек масторонь трудицятне ды 
лия масторонь трудицятне.

Горький тейсь эсинзэ шканть 
ломаньтнень а кулыця образ*»’. *

А стувтовиксстэ кадовить мельс 
капиталистэнть—нажовамонь хищ - ' 
никенть, провинциальной глуш ень; 
наксадо мешанинэнть, буржуазной 
эсь прянь вечкиця интелегентэнть 
паразитэнть ды революциядо ике 
лень, Ташто Русенть лия господ* 
тнэнь фигураст. [ Пролетарской пи
сателесь Максим Горький варштась 
сынст оймезэст ды эсь произведе
ниясонзо невтинзе сынст социальной 
природаст, народной массатнень 
лепштицятнень природаст.

Сон аволь аламо макссь жив ды 
виев примерт седе, кодамо а парос 
ды ничтожествас капитализманть 
зверинной системась пачтилинзе 
буржуазной «лейтнестэ кой-кона 
лисезьтненьгак, конат нолаш сгьне 
удачниктнэнь разрядонтень.

Теке марто, Горький, пролета 
риатонь прок ине художник макссь 
оля чинь вечкиця ды самоотвер
женной ломанень замечательной 
образецт, конат (ломаньтне) эсть 
миря липштямонть ды эрямонь 
тинанть марто, макссь пролетар
ской революционерэнь сех вадря 
ды сех выразительной образт, ко
нат ^эждязь гениальной художни 
ненть весе седеензэ пельде чувст* 
гань лембесэ.

Максим Горькоень ламо миллионт

ловныцянзо, поклонникензэ. Сынст 
рядтнэ кармить эщо кувать касомо 
ды касомо.

Рузонь литературангь лангс 
влияниянь виензэ коряс Горький 
ашти истят гигантнэнь мельга, ко
дат Пушкин, Гоголь, Толстой, сынст 
ине традициятнень минек шкасто 
прок сехпаро поладыця. Горькоень 
художественной валонзо влияниясь 
минек революциянть судьбанзо 
лангс пек седе непосредственной 
ды пек седе виев, минек кодамояк 
лия писателенть влияниянзо коряс. 
Секс самай Горький аштияк минек 
масторсонть ды весе масторонь 
трудициятнень сельмест икеле про
летарской, социалистической лите» 
ратуранть алкук онь ушодыцякс.

Эсинзэ башка китнесэ сась ине 
художникесь Максим Горький ком
мунизманть кис бороцицятнень р я 
дс. Минек рядтнэс сон совась зщо 
1905 иестэнть революционной под'- 
емдонть икеле, но уш револю 
ииянь буревестникень келейгавтозь 
знэмя марто

Горький эсинзэ революционно- 
литературной эрямонзо ушодызе 
революционной взрывень касомгнь 
эпохастонть ды курок целанек ды 
органически стясь робочей классонь 
позициятнень лангс, кармась улеме 
ине Ленинэнь малавикс оякс ком 
мунизманть кис бороцямонть коряс,

Горькоень величиязо сеньсэ, што 
сонзэ валдо лревезэ, народонтень 
малавикс чизэ ды человечестванть, 
культуранть достиженичнзо т о н а в т 
неманть лангсо кеме ды пек покш 
трудось сонзэ теизь трудицятнень 
беззаветной оякс ды коммунизманть 
кис бороцямонть ине вдохновите 
лекс.

Оймензэ меельседе таргавомс 
Горький эрясь вейкетть чувствасо 
ды мельсэ сетнень марто, конат 
истямо энтузиазма марто ней стро 
ить од, социалистической общества 
Ленинэкь-Сталинэнь партиянть ве 
тямонзо коряс. Сонзэ сельмензэ 
эсь эрямонзо чишень прядовомс 
циторсть трудицятнень врагост кар 
шо, фашистнэнь каршо, весе лия 
лепштицятнень, культуранть пови 
цятнень ды войнань кирвастицят 
нень карш о бороцямонь ды сынст 
марто а мирямонь толсо. Минек 
масторсонть трудицятнень эрьва 
успехентень, стахановецтнэнь успех 
тнэнень, аватнень ютксо движениянь 
од ферматненень, урож аень ды

трудонь производительностень ка
сомантень, врагонть вылазканло 
ды подвохонзо лангс таргамонтень 
ды масторонть оборонанзо кемек
стамонтень, ды сех пек массатнень 
культурной касомантень, литера 
туранть ды искусстванть касоман
тень, сон кецясь прок пламенной 
эйкакш ды прок мудрой тетя.

Горькоень примерэзэ ламос ми
нек тонавты.

Горький — валонь гениальной 
художник. Литератортнэнень, валонь 
художниктнэнень, те примерэсь пев 
ти валонть виензэ, зярдо те валось 
лезды ломаненть ды человечест
ванть уцясканзо кис бороцямонтень 
зярдо те валось пачкоди ломаньт
нень ды народтнэнь седейс.

Горький 
цёра.

Простой 
цятненень 
невти, што

ине народонть ине

ломаньтненень, труди- 
Горькоень примерэзэ 
минек народось, кода 

лия народтнэяк, казезь паро талант
со, конатненень икеле ансяк исклю
чительной елучайтнесэудалакшнось 
менемс лепштямонть алдо, ней жо 
панжозь оляксонь ки касомантень, 
изнявкстнэнень ды славантень.

Горький—трудицятнень беззавет 
ной оя ды коммунизманть кис боро 
цямонть вдохновитель.

Эряви ли эщо кортамс седе, што 
человечестванть сех паро ломаньт
не, конат пачкодсть культуранть 
кокшкентень ды эсь уцяскадонть 
народтнэнь заветной мелест парсте 
чэркодемантень, беззаветно, педе | 
пев максыть эсист виест коммуниз 
манть тевентень ды тень эйстэ неить ' 
эсист сех покш удовлетворенияст.

Вейке те корты сень кис, што 
коммунизманть тевесь ашти допрок 
изнямонь ки лангсо.

Лениндэ мейле Горькоень куло
мазо—сех стака емавтовкс минек 
масторонтень ды человечествантень.

Минек виенек сеньсэ, што совет
ской масторонь народось, конанень 
Горький максызе весе эсинзэ ине 
талантонзо ды ине седеензэ, стясь 
уш эсинзэ кеме пильгензэ лангс, 
макссь оля-чи эсинзэ а колыця вийт
нень ды талантнэнь кассмантень 
вы тень эйсэ самай изнявксонь 
теезь ютавты эрямос человечест
ванть еек вадря представительт
нень кемемаст ды арсемаст.

Нурькинестэ
Д убенктнь р-н. »Красная луга“ 

колхозось прядынзе кочкоматнень 
ды паринань сокамотнень. Ней 
ушодсть тосо покш коровникень 
строямо ды теде башка строить 
телятник.

А. В. Р
а** *

Чамзннкань р-н. „Большевик" 
колхозсо видезь яровой сюротне 
пек тикшеясть Но сынст кочкомо 
те шкас эсть кунда. Колхозонь 
бригадатнесэ робочей виесь звенат 
иева апак явше.

П, Л.
** *

Саранск. Ф ельдшерско акуш ер
ской школасо 24 студент эщо 
ютась иестэ мак ызь нормаст 
„ГСО"-нь значекс, но значектнэ те 
шкас апак получа.

Апрелень ковсто 50 ломанть 
анокстызь пряст ПВХО-нь значекс 
нормань максомо, норматнень жо 
пельдест кияк а прими. ОСО нь 
председателесь Колесников ды 
РОКК-онь секретаресь овси месть
как а арсить теде. Сынест нать 
яла-теке.

К.
* **

Июнень 14 це чистэ Енгалычева 
вирьсэ Ш гырма леентьчиресэ пан
жовсть пионерской покш лагерть. 
Дубенкань райононь пионертнэ ды 
школьникгнэ получасть паро О й м 
сима.

А. В. Р.

Дубенми Оаси лавшосто вети 
колхозниктнэнь ютксо массовой 
роботанть Турдак велень избачесь 
Кузнецов. Сон умок уш „сыргси" 
организовамс физкультурной ды 
морамонь кружокт. Но сон зярс 
„сыргси" ансяк

П.
* **

Маень 29 це чистэ „Большевик" 
колхозсонть (Кочкурово) явизь пле
менной лишметнень башка коню
шняс. Сынст лоткасть стака ро
ботас кучнемадо.

Ф; Атем скин
* **

Инсар Июнень П це чистэ трак
торной школань 31 курсантт полу
часть ГТО-нь васень ступенень зна- 
чект. Сынь макссть вал, сы иес
тэнть максомс весе норматнень 
ГТО-нь омбоце ступенень значе* 
койть лангс.

Пузаков.

Юнкоронь сёрмат
Мекс аволь комсомолецан?

/ ’ '
Мон умок уш максынь заявления Ды пельнес минь кувзлтэсть кор- 

комгомолс совамодо эсинек Пер- тне аволь ансяк вейкеяк комсомо
мизь велень комсомольской органи 
зацияс. Нама, те политической 
покш актонтень, комсомолс сова 
монтень, анокстынь парсте. Тонав 
тнинь комсомолонть программанзо 
ды уставонзо.

Заявлениянть максомадо мейле 
ютасть уш целанек б ковт. Пель ие!

лец, но мик сонсь комсоргось 
Безьмаев.
Мон кевкстнянь комсомолонь Б Бе 

резникень райкомонть: Мекс монь 
эйсэ а примит комсомолс первич
ной организациясо?

П. И. Без^м аев.

Зачётнэнь максы парсте
Тонавтнемань иенть пеледензэ 

ламо шканть перть Кабаева велень 
средней школасо 7-це классо то
навтницянть Дриськинэнь отметкат* 
зо  малав весе предметнэнь коряс 
ульнесть берянть, ансяк кой конат 
посредственно, Дисциплиназо Арис
кинэнь ульнесь сех берянь. З яр 
дояк урокт а тонавтыль, препода 
вательтнень кевкстемаст карш о а 
отвечиль, эли отвечильгак берянь
стэ.

Кемекстасть сонензэ учитель, 
кемекстасть тензэ сех вадря тонавт
ницят, конат сонзэ кармавтызь эсь 
лангсонзо роботамо уроктнэнь то
навтомо, весе стака вопростнэсэ 
макснесть тензэ эрявикс лезкс. 
Ярискин кеместэ кундась тевс. 
Курок сон берянь отметкатнень 
таркас кармась получакшномо пос
редственно йть, посредственнойтнень 
таркас парт.

И. А.

Вельмиськиннэнь 
сатотсть 

бОО целковойть
К очкуровань район. Од Пурня 

Велень „Якстере теш те“ артеленть 
колхозникенть-бригадирэн’Ъ П. Я. 
Вельмиськинэнь ульнесть Огоавиа- 
химень Ю-це лотереянть билетэнзэ. 
Июнень 11-це чистэнть сонензэ 
выиграшень таблицанть коряс сато
тсть 600 цеуковойть. М акшайкин

Ютавтозь сисемеце 
классос

Кабаевань средней школасо, 
б це классо тонавтницятне Агеев 
Женя ды Галкин Паша тонавтне
мань иенть прядызь отличнасто. 
Проверочной испыганиятнесэ сынь 
весе предметнэнь коряс получасть 
отличной отметкат. Женя пы Паша 
ютавтозь 7-це классос.

М. Н. Кудашев.
Дубенкань р-н.



Лия масторонь печатесь 
А. М. Горькоень куломадо

Алексей Максимович 
Горькоень удемезэ 
пачтязь удемень 

институтс
Июнень 18-ие чинь чокшненеень 

шкань инекулозь писателенть Алек
сей Максимович Горькоень удеме 
зэ пачтязь М осковсо удемень ине» 
титутс.

Алекей Максимовичень удементь 
лангсто ули теезь елепок, кона 
эрьва зярдонень ванстасы ды нев 
тьсы сонзэ форманзо ды покш ол
манзо, сонзэ бороздань рисункат
нень ды меньчевкстнэнь. Теде мей
ле удементь лангсо теить научной 
покш исследования.

А. М. ГОРЬНСЙНЕНЬ
п А м я т н и т э т ь

Алексей Максимович Горькоень 
ледстнеманть кис СССр нь народ
ной Комиссартнэнь еове!эсь ды 
ВКП(б) нь Центральной Комитетэсь 
тейсть постановления теемс А. М. 
Горькойнень памятник государст
вань счётс Горький, Ленинград ды 
Москов оштнэс.

М ерезь ССР-нь союзонь СНК со 
искуствань комитетэнтень органи 
зо в а м с А  М. Горьксйнень памят 
никенть лангс конкурс, козонь тар 
гам!" сех вадря вийтнень.

Ней жо, июнень 20 це чистэнть, 
зярдо Московсо ютавтозь уш кал 
мамотне, Саранскоень трудицятне, 
од ломаньтне, тонавтницятне пеш 
тизь кизэнь покш театранть. Арась 
вейкеяк чаво тарка. Весе пурнавсть 
Але сей Максимович Горькоень 
паметензэ чокшнес. Д ы кодак ансяк 
Тупицин ялгась (ВКП(б) нь ошонь 
комитетсэнть культурань ды лени 
низмань пропагандань отделэнть 
заведующеесь) мерсь, кодат пек 
стакат неть читне минек масторон
тень ды весе мирэнть трудицятне
нень, кодак мерсь, што минек ют
ксто тусь ине пек паро вечкевикс 
ломань, кодак ансяк ледстизе Алек
сей Максимовичень лемензэ, весе 
стясть ды почтили ине писателенть 
паметензэ. Музыкась налксесь тра
урной марш.

Тупицын ялгась нирькине валсон
зо кортась пролетарской револю 
циянь Буревестникенть минек шкань 
сех паро писателенть, валонь ге
ниальной мастерэнть эрямонь ды 
творчествань покш, стакадо пешксе 
ды ме^ле пек замечательной ютазь 
кидензэ, пролетарской революци
янть, социализманть кис весе вийсэ 
бороцямодонзо, общественной ро
ботадонзо. Алексей Максимович 
Горькоень инициативанзо коряс 
ушодозь „История гражданской 
войны", „История фабрик и заво* 
дов*. Сон редакгировиль литера
турной ды общественно-политиче
ской журналт. АлексейМ аксимович 
пек ламо лезды ль од писательтне
нень ды поэтнэнень.

Тупицын ялгась мерсь, што ней 
^лексей  Максимович арась ^ н е к  
ютксо, но минь зярдояк а стувт
сынек сонзэ, сон эрьва зярдо к*р 
ми улеме минек седейсэнек, Сон 
кадсь тенек литературной пркш 
наследства ды те ули тензэ васеньце 
ды еехпаро паметникекс.

Мейле вал максозь Ленинградонь

Ине писателенть А. М. Горькоень 
куломась тейсь границань томбале 
ламо откликт.

Алексей Максимович Горькоень 
куломадо кулясь Франциясо тейсь 
пек виев впечатления. Горькоень 
куломадо куленть получамодо мей
ле сеск Франциянь лия масторт
нэнь марто тевень ветния минист
рась Дельбос кучсь СССР нь тевт
несэ поверенноентень Гиршфель- 
нень эсинзэ лично ды Франциянь 
правительстванть пельде советской 
правительствантень советской ине 
писателенть куломадонзо седей 
марямонть, конат содасызь Фран
циясо прок советской масторонь 
валонь ине художникенть.

Парижской весе эрьва чинь га 
зетатне нолдасть Горькоень *коряс 
специальной статьят. Нитькак, мик 
Советэнь Союзонь покш врагтнэяк, 
а сёпить сонзэ художественной 
гениенть виензэ. Франциянь вейке 
пек покш »Тан“ газетась тешксты, 
што Максим Горький „эволь ансяк 
весемасторлангонь келес «.овавикс 
писатель, но ве ке сех сыре рус
ской революционер“.

Франциянь компартиянь централь
ной комитетэсь сёрмады Горькоень 
куломадо: „Компартиянь ЦК-сь ко 
ми ине революционной писате
ленть Максим Горькоень рунгонзо 
велькссэ. Мгксим Горький максызе 
эсинзэ покш талантонзо, кона тейсь 
сонензэ мировой слава, народон 
тень службас пы ссциализмакь 
строительствантень. Ленин нейсь

профессоронтень, наукань Акаде- 
миясонть горьковской комиссиянть 
членэнтень Яковлев ялгантень.

Сон зярыя яркой примерсэ нев
тизе, кода Владимир Ил ич Л е
нин пек вечкилизе А М. Горькоень, 
кода пек покшокс ловиль сонзэ 
талантонзо, кода пек питнейкс, па
рокс ды эрявиксэкс ловиль сонзэ 
произведениянзо. Эщо пек умок 
Ленин паро мельсэ ловниль Г орь
коень и тят произведениянзо, кода 
«Мать“, »На дне*, „26 и одна*, Со- 
колдо ды Буревестниктэ моронзо 
ды лият.

Теке жо шкане Горькоень ды 
сонзэ творчестванзо пек а вечки
лизь ташто Россиянть наксадо са
модержавиясь (конань каршо эсь 
произведениясонзо Горький пек 
пштистэ бороцясь) ды весемастор- 
лангонь буржуазиясь. Сынест эзь 
вечкеве се, што народонть ютксто, 
„босяктнэнь“ ютксто лиссь истямо 
талант ды саиль уш покш тарк». 
Пелильть сонзэ творчествадонзо. 
А стяко инязорось Николай сонсь 
эссе нолда эссекемекстаГорьксень 
наукань Академиянь почетной чле
нэкс.

А. М Горький весе творчества 
сонзо эсе прянзо кеместэ сюлмизе 
трудицятнень марто, революциянть 
марто ды сон меельсе шкас слу
жась ине революциянтень, тенень 
максызе весе виензэ. Алексей Мак
симович эсь произведениясонзо 
невтсь еедикелеаватнень лекстака, 
берянь, урень положенияс!, боро 
ц я :ь аватнень равноправияст кис. 
'орький весе маторлан онь лите
ратурасонть ульнесь сех виев бо 
эоииця мещанстванть каршо, ко
нань весе берянь ёнксонзо сон 
невтсь уездной ошонсетнень эйстэ 
саезь сех верев пачкодемс.

Алексей Максимович весе меелсь 
иетнень перть покш мель явсь 
международной вопростнэнень, з я 
рыя статьясо тердсь бороцямо фа-
\ Ъ Ь

Горькойсэ нароаонь массатнень 
пиштемаст ды бажамост видестэ 
тешкстьшякс. Сталин прославил 
гениальной писателенть творчест
ванзо, конань кисэ ризныть Сове
тэнь Союзонь народонтьмарто вей
сэ весемасторлангонь- трудицятне“.

А, М. Горькоенькуломадо кулясь 
тейсь Чехословакиясо пек покш 
ризнэм?. Прагасо СССР-нь полпред- 
ствась получи Чехословакиянь ру 
ководящей деятельтнень, истяжо 
масторонть эрьва пельде—эрьва 
кодат организациятнень ды башка 
ломантьнень пельде ламо седей 
марямот. Печатесь тешксты истя 
жо, што Горькоень произведеният 
нень пек вечкить Чехословакиянь 
ловныцятне: 1901 иестэ саезь, Горь
коень весе еочинениятне переве- 
деннойть [чешской кельс, истяжо 
лиссть знярыя изданиясо Горькоень 
вейс пурназь еочинениятне

Англиянь чокшнень газетатне 
июнень 18 це чистэ лиссть специаль
ной приложения марто, конатнесэ 
тешкстазь Алексей Максимович 
Горькоень куломадо Газетатне 
печатыть покш некрологт, нол* 
дыть сонзэ фотографиянзо, конат 
иесэ сон ашти снимазь Сталин ял 
гайть марто вейсэ. Весе еообще- 
ниятнесэ тешкстазь, што Горький 
ульнесь ине писателекс вы секе 
шканть жо ине революционерэкс. 
Газетатне мерить Горькойде „со
ветской литературань дедась“, ды ? 
тешкстыть Горькоень Ленинэнь ды* 
Сталинэнь марто дружбадонть.

шизманть, весе масторлангонь 
буржуазиянть каршо. Тердсь бди
тельностенть кастомо, винтовканть 
кеместэ кирьдеме, границатнень 
пек парсте ванстомо.

Валонзо прядовомсто Яковлев 
ялгась тердсь седе парсте тонавт
немс Горькоень, седелам оловном с 
сонзэ произведеният.

Мокшэрзянь писателень плену- 
монть пельде кортась Григошин 
ялгась.

Горькойде ледстнема марто кор
тась эрзянь писателесь Ф. М. Ч ес
ноков.

М ейле ульнесь Горькойнень пос
вященной литературно музыкаль
ной концерт. Лавнозч Ааексей М ак
симовичень Буревестниктэ ды Со- 
колдо моронзо, Феяяо балладазо, 
„Тру ба дур- п роизведения зо, хорсо
моразель »Солнце всходит и захо
дит, морозо. Нетнеде башка уль
несть лия выстулленият. Траурной 
заседаниясь, Горькоень паметензэ 
чокшнесь прядовсь сеньсэ, што 
муздрамтехникумонь хор ды весе, 
кить ульнесть театрасонть, вейсэ 
морызь „Интернационалонть“.

Е. Пятаев.

Пушкинэнь 
творчествадонзо 

чокшне
Азоль пек умок Кочкуровань 

комсомолонь райкомось ютавтсь 
Пушкинэнь творчествадонзо ды 
эрямодонзо литературной чокшне.

Чокшнесь ютась пек парсте. Пур- 
новкшность ламо тонавтницят, од 
ломанть, комсомолецт, колкозникт, 
служащейть. Средней школань пре 
подаватель тейсь интересной д ок
лад Пушкинэнь эрямодонзо ды 
творчествадонзо. Ловнозельть ине 
писателенть зярыя произведеният 
ды Лермонтовонь стихезэ „На 
смерть поэта“.

Андрей Ю жный

Сталинской од 
Конституциясь— 

ки уцяскав эрямонтень
Централной ды республиканской 

газетнэнь, косо ульнесь печатазь 
од Конституциянь проектэст, Пи
сарень эрицятне получизь еуббу- 
тасто, чить. Но уш те чинь чокш 
нестэнть инсаровецтнэ ловность од 
проектэнть, ловность башка-башка, 
ловность группасо, учреждениясо 
ды эсь семиясо.

Конституциянь проектэсь толко
вась* сберкассань бухгалтерэнть 
Белонож кинэнь семиясг, типогра
фиянь робочеенть— МоСКВИТИНЭНк 
семиясо, истя жо толковизь Голу- 
бин колхозникенть, Дьячксв сапо
жникенть ды лиятнень семиятнесэ.

Эрьва косо робочейтне, служа
щейтне ды колхозниктнэ, тетятне, 
аватне ды сынст эйкакшост Консти
туциянь проектэнть коряс ёвтасть 
эсист полной согласияст ды горпос- 
тест. Сынь ёвтыть пасиба прави
тельствантень ды партиянтень сень 
кисс, што те сталинской од Конс
титуциясь ашти кикс кенярдомань* 
уцяскав эрямонтень.

Июнень 16-це чистэ еовхозтнэва 
ды колхозстнэва ушодови Консти
туциянь проектэнь толковамось. 
Партиянь райкомось ды райиспол
комось тонавтнить проектэнть пар* 
торгтнэнь ды вельсоветэнь предсе
дательтнень марто, конатне теде 
мейле кармить тейнеме долкладт 
райононь келес колхозтнэва ды 
еовхозтнэва.

Ие. П узаков.

Покш уцяскань 
Конституция

Саранскоень „Красный Октябрь“ 
типографиясо ульнесь робочейтнень 
ды служащейтнень промкс Дирек» 
торось А. П. Фомичев ловнызе ста
линской од Конституциянть. Сон 
парсте, чаркодевиксстэевтнесь эрь
ва главанть, кортась седе, кодат 
покш полавтовкст теезь од Конс- 
титуциянтень, минек масторсонть 
социализманть изнямонь ине доку
ментэнтень

Кортасть робочейть. Сынь пек 
покш мельс паросотешкстасть, ко
дат пек покш прават максозь м и
нек союзонь весе граждантнэнень, 
тешкстасть ломаньтнень кис ста
линской мелявтоманть. Робочейтне 
паро мельсэ кортасть седе, што 
сынь честь марто топавтсызь весе 
обязанностьнень, конатнень од Кон
ституциясь путы советской граж
дантнэнь лангс. Весе кортыцятне 
мерсть, што од Конституциясь к ар 
ми улеме минек ине масторсонть 
покш уцяскань Конституция^.

Н. Д ригалов.

Пасиба ёвтан 
правительствантень
Партиясь ды правительствась 

покш мель явить авантень. Паси
ба тест тень кисэ. Закононь проек
тэнтень монь ули истямо добавле
ниям: кеместэ судямснеть аватнень, 
тейтерьтнень, конатне маньчьть 
лиянь мирдть, тейнить разладт се 
мейной эрямос. Цёранть пельде, 
конась кадны китнесэ васень р з 
водонть кис саемс 20 целковойть, 
омбоценть 50 ды колмоценть кис
75 целковойть.

П оняева Александра.
' Игнатовань р-н.

Тонавтни уйнеме
Н а р у ш е в  Коля, Т у р а а к о н ь  н а ч а 

льной ш к о л а с о  то 1 &в нииясь к ан и 
к у л а н з о  ю тавгы  вадрясто  ойм сезь . 
Коля с е д е  л ам о  ш кан ть  ю тавты  
св еж а  кош тсо . Якси вирев, л е е в  
экш елям о . АраЕтсь икелензэ за д а ч а  
кан икулань  ш к атн естэ  тонавтнем с 
уйнеме. Калинкин

Дубвнкаяь р н 
Турдак веле

МАКСИМ ГОРЬКОЕНЬ ПАМЯТЕНЗЭ ЧОКШНЕ



„Культурань“ парк
Весть минь колмонек чокшне 

ютылинек Ромодановань »культу
рань ды оймсемань парконть* ал
леява. Ульнесь пек чопода, парк
сонть электрической [валдо арась, 
сень лангс апак ванно, што Ромо* 
дановасо ули электростанция. Моль* 
дено ды перть енов мезеяк а неят. 
Секень вант пупордят, секс, што 
аллеясь мезекскак а маштови. Апак 
учо маринек, што вейке ялганок 
котьмерьс мезе бути прась. Кирвас
тинек—ульнесь чавкань ал. Косто, 
кить ёртсть лангозонок—ки соды. 
Велявтомс ды кармамс хулигант- 
нэнь вешнеме —пелинек, можот 
неть хулигантнэ эщо седеяк „пар 
сте" бу вастовлимизь. „Культурань“ 
те парксонть коть месть тейнек- 
кияк а нейдянзат ды а мезде пе
лемскак. Кияк а ванны сень мель
га, штобу парксонть улевель по
рядка ды хулигантнэ авольть нарь
га од ломаньтнень, трудицятнень 
лангсо.

Минь эзинек карма вешнеме сет
нень, кить ёртнесть лангозонок. 
Карминек капшамо икелев, штобу 
менемс эйстэст. Но кодаяк а кода 
ульнесь курок оргедемс. Аплеян 
тень валязь песок ды сонзэ эйс 
молемстэ вайсят, песокось сови 
багинкатнень велькска. Псилгады- 
нек ды сизинек пек, койкак пач
кодинек лисема таркантень, ды те
де мейле зярдояк а мольдяно те 
„парконтень“, секс, што тосо б е
ряньде башка мезеяк арась, паро 
костюмот ансяк коласак, эрьва 
эськельксэнть эряви теемс пелезь, 
секень вант китькак костояк ёр 
тыть мезьсэяк ды томбатадызь, 
эли каявить лангозот ды човдадызь.

Минек койсэ паркось алкукс эря
воль бу теемс культурань ды ойм
семань паркокс, васняяк ютавтомс 
тува электричества ды вадрякс те* 
емс аллеятнень.*^

В, Л. Ананьев.

Вадрясто роботыть 
физкультурной ды 
хоровой кружоктнэ

Судосеевань аволь полной сред
ней школасонть организовазь эрьва 
кодат кружокт: физкультурной, хо
ровой, шумовой, драматической, 
авиомодельной ды лият. Юткстост 
сех вадрясто роботыть физкультур- 
ноесь ды хоровоесь.

Физкультурной кружоксонть 
члентнэде 100 ломанть, конатнестэ 
48 пионерт ды б комсомолецт. Кру
жокось телень шкастонть тейнесь 
колхозной клубсо 25 выступленият. 
Кружоксонть сех вадрясто испол
няют номертнэнь Вертянкин Миша, 
Бальцанов Коля, Бобрыкин Ваня, 
Князева Даша ды лият физкуль
т у р н и к ^ ,

Хоровой кружокось аволь ансяк 
школасо выступает, сон аволь чу
росто тейни выступлекият колхо
зонь клубсояк ды я к с и ц я  велявгак,

П ож аров

А тонавтыть сёрмас 
а содыцятнень

Дубенки. Турдаконь вельсоветэнь 
келес весемезэ ловновить сёрмас 
а содыцятнеде ды лавшосто соды
цятнеде малав 250 ломанть.

Ютась телестэнть велесэнть ро 
ботасть ликбезэнь школат. Но неть 
ш колатнероботамодолоткасть эщо 
апрель ковсто .,

Пзбачесь (сон жо парторг) К уз
нецов арси, што бути сась кизэсь, 
сёрмас а содыцятнень марто робо 
тамс а ютко.

Сёрмас а содамонть маштомосон 
арси кармамс сы телестэнть. Истя, 
примеркс, арси вельсоветэнь пред 

. седателеськак Л азарев.
Панкрат.

, Калинкин

Степан Прохоров

Тайгасо
Тайганть ланга 
Яки варма, 
Вармась
Тайганть велькссэ, 
Бушовамо 
Яволь карма 
А неявикс 
Пельсэ.
Тайганть прясо 
Кежев вармась 
Кузтнэнь алов 
Менчи,
Коволдамо 
Кедранть кармась, 
Прянзо масторс 
Ланчи.
Вейс васотетсть 
Варма, давол,
Паро иля 
Учо.
Суре пес ней 
Начкат доволь, 
Прязот рикшти 
Туча...
Тайгась келей 
Ды кувака,
А муеви 
Пезэ,
Ломанень пильге 
Эзь яка—
Эзь чалгакшно 
Тезэ.
Кузонть эйстэ 
Кольги оесь,
Теке сельведь 
Петни,
Тайганть потсо 
Часовоесь 
Югавтнекшны 
Ветнень.
Тайганть лангсо 
Варма, давол,
Эль кепети 
Буря,
Часовойтеме 
Тей саволь 
Самурай— 
Сумбура.
Часовой постонть 
А кадсы,
Кадык ули 
Лурьгенькс, 
Сювозь штыкензэ

Аравтсы,
Зярдо совить 
Уре, пенгс.
Чови, тоци 
Пеелензэ,
Яматонь
Инязор,
Тайганть ланга 
Пори пеензэ,
Капиталонь
Азор. ф
Тайганть ланга 
Кадык яки 
Давол, виев 
Буря.
Тяйгазонок 
Ва, тон, сака 
Самурай—
Сумбуря...
Минь а жалясынек 
Прянок,
Вейкень пес 
Стятано,
Винтовкасо
Пулясь
Анок
Вастомо
Сатано.
Ды вастовомась 
Те ули,
Куломас,
А эрямс,
Човонезэнк—
Ансяк пуля,
Ансяк саблянь 
Керявкс.
Ну, а мейле 
Кода шнасак,
Каявомань 
Планонть, ф
Ну, а меле 
Кода шлясак 
Верьсэ валозь 
Санонть?..
Тайганть лангсо 
Взрма, давол (?)
Эль кепети 
Буря,
Нирькинеть кедест...
Вай саволь 
Сумурай—
Самбуря...

Сентябрь 1935 ие.

Мекс арасть 
политзанятият?

(К ом сом олецэнь сёрма).

Кода уш омбоце ков минек ком
сомольской организациясонть (Ду- 
бенкань райисполкомсо) арасть по* 
иитзанятият. Кружоконь руководи
телесь В еликоростов Андр. Ив те 
тевсэнть нолдась еезэнщина. Сон 
арси, што кизна а кода ютавтомс 
политзанятиятнень, хозяйственной 
роботатне мешить тенень.

Теде баш ка организациясонть 
планонь коряс а эрить промкст. 
Маень 25-це ды июнень 5-це чинь 
промкстнэ эсть.ульне, сынст сезин
зе сонсь комсоргось С удаков.

Минёк организациясонть ламо 
комсомолецт а содасызь комсомо 
лонь Х-ие с'ездэнтень Косарев ял
ганть докладонзо, комсомолонь 
программанть ды уставонть. Неть 
исторической документнэнь тонав
тнемась а ютавтови нейгак.

.Весе жо неть пек покш асаты к
стнэнь лангс суронь пачк ваныть 
комсоргоськак Судаков [ды комсо
молонь райкомоськак.

— Катаев.

А содасызь съездэнь 
решениятнень

Остаткакс шкастонть овси л а в 
шосто кармась роботамо комсо
мольской организациясь „Проле
тарский путь“ колхозсонть (Б. Б е 
резникень район)>

Те шкас мик комсомолецтнэ 
эсть карма тонавтнеме ВЛКСМ-нь 
Х-це с‘ездэнь материалтнэнь. Ком
сомолецтнэ а содасызь мик комсо
молонь программанть ды уста- 
вонть.

Комсоргось Потапкин Иван ай 
арсияк парсте ладямс роботанть.

П.

Воспитовасынек Нинань— полноценной 
гражданкакс

Минь кавнек роботатано вейке 
производствасо. Мон столовойсэ, | 
мирдем лаборантокс 

Вете ковдо икеле шачсь эйкак 
шонок—тейтерька Нина. Зярдо 
мирдем марто ловнынек законо 
проектэнть аравтынек икеленэк 
задача—воспитовамс Нинань пол 
ноценной гражданкакс ды а тей
невтемс аборт. Мон прок од ава

вейсэлиятнень мэртомаксанистямо 
предложения: Бути шачи эйкакш 
ды авась кадсы, сестэ сонзэ (конась 
роботы) кармавтомс алиментэнь 
пандомо сенень, кие карми воспи- 
товамо сонзэ эйкакшонзо

В ельская 'Елена 
Ком сомолка 

М ахорочной фабрика.

Эсь решениянзо 
а топавты

ВЛКСМ-нь программанть тонавт
немань промкссонть Моргонь (Ду- 
бенкань р —н) школьной первичной 
организациясь эсинзэ решенияс 
сёрмадокшнызе о р г а н и з о в о м с  

Г Ю “ нь, „ГСО“-вь ды „ПВХО“*нь 
значзктнэс нормань максоманть^, 
организовамс радиолюбительской 
кружок. Но те шкас мезеяк арась 
теезь. Значектнэ: нормань максо
мась апак организова.

Первичной оргакиззииясь(комсо
ргось Мягков), реитениянзо а то 
павты

С.

Обязательна шачтан
Аволь умок лисинь мирдинень. 

Монь весе арсимам икеле пелень 
эйкакштонть. Обязательна шачтан. 
Сон минек роботазонок а карме 
мешамо секс, што ней эйкакшонь 
воспитовамс улить весе условиятне. 
Улить эйкакшонь яслят, площ ад
кат, садт ды лезды государствась
как. Монь добавлениям проектэн

тень: О ш с о  горкомхозгнэнь трркс 
ламо эйкакш марто аватненень 
максомс эрямоны аркаг. Развсдонь 
тееманть кис пандовтомс сень кедь 
етэ, конась васняткеяк ушодсы 
разводонть.

Пегасина Евдокия, комсомолка 
махорочной фабрика.

Мон абортнэнь каршо
Закононь проектэсь пек паро. шост ды берянть экономической 

Мон абортнэнь каршо. Ш ачтнинь1 эрямост яла теке максомс государ- 
ды карман шачтниме ули мелем те
емс проектэнтень добавления: Неть 
аватненень, конатнень 2-3 эйкак

ственной лездамо.

Игнатовань р-н.
Сонаева Олда.

Монь вейке добавлениям
Мон коксомолкан. Роботан махо

рочной фабрикасо. Абортнэнь лот
кавтомадо ды ламо эйкакш марто 
аватненень государственной лезксэнь 
максомадо правительстванть зако 
нонь проектэсь монь лангс тейсь 
покш впечатления. Теян проектэн*

тень вейке добавления: церась, ко 
на орголи алиментэнь пандомадонть 
муемс ды судямс кавто иес а седе 
аламос тюремной заключенияс.

Буйнова М арья.
Махорочной фабрика.

Панжовсь лагересь
Дубенкань комсомолонь райко

мось июнень 14-це чистэ Енгалы- 
чева велес паннксь пионерэнь л а 
герь. Лагеренть панжомсто ульнесть 
РИК-ень ды лия о р ган и зац и я тн ен ь  
пельде представительть. » ^

Васень наборонть мольсть рай
ононть келес велетнестэ сех вадря 
пионерт ученикт, цела ков кармить 
тосо оймсеме.

Васень жо чистэнть пионертнэнь 
мельс пек тусь лагерентьобстанов- 
казо. Лагерень палаткатне ащить 
ладсезь покш пруаонть вакска, пек 
красязь культурнойстэ.

Ускозь тозонь эрьва кодамо ху
дожественной эйкакшонь литера
тура.

Н. М охова.
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