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„Парторганизаииятнепь ильве* 
девкстнэде партиясто коммунист
нэнь исшшчениянть пингстэ, фор
мально-бюрократической отноше
ниядонть ВКП(б)-стэ исключен- 
нойтнень апелляииятнень ды неть 
асатыкстнэнь устранениянть коряс 
мератнеде“ ВКП(б)*нь ЦК нь ян
варской пленумонть решениянть 
ули покш значениязо весе комсо
мольской организациянть туртов. 
Те решениясь ашти эрьва комсо
мольской организациянтень бое
вой программакс, вооружает весе 
ленинской комсомолонть эсь ряд
тнэнь кемекстамонть кис бороця
монтень.

Парторганизациянь ильведевк* 
етнэ партиясто коммунистнэнь иск
лючениясь пингстэ седеяк харак- 
тернойть минек комсомольской ор
ганизациянтень. Характернойть 
секс, што башка комсомольской 
организациятнесэ комсомолонь 
рядтнэньтроцкистско-правой фа
шизмань агентнэнь эйстэ ванькска- 
втомань роботась меельсь шкас
тонть ульнесь полавтозь комсо
молсто огульно, неповинной ло
мантнень панемасо.

ВЛКСМ нь Чамзинкань райко
мось (секретаресь Смирнов) 1937 
иень IV  кварталсто пансь комсо
молсто 31 ломанть, конатнень эй
стэ 23 ломантне, кода сёрмадозь 
статотчетсонть, панезь прок 
враждебной элементт ды двуруш- 
никт. ВЛКСМ-нь Лямбирской рай
комось (секретаресь Грушев) 1\Лце 
кварталсто пансть комсомолсто
13 ломанть, сынст эйстэ 10 ло
манть панезь, етатотчетонть ко
ряс, прок враждебной элемент ды 
двурушникт. Комсомолосто па- 
незетнень эйстэ улить истят, конат, 
прок партиянь члентнэ, восстанов- 
леннойть уш партиясо.

Те преступно - легкомысленной 
практикась толковави сеньсэ, што 
комсомольской активенть юткс 
кой-косо понгсть карьеристт, ко
нат эсист поступкасост, руковод
ствуются аволь большевистской 
принциптнесэ, но эсист корыстной 
соображениясост, сень кис, штобу 
эсь пряст невтемс бдительнойкс.

„Ш ка чаркодемс, што больше
вистской бдительностенть сущест- 
вазо ашти сеньсэ, штобу уметь 
разоблачить врагонть, кодамо бу 
хитрой дыизворотливой сокаволь 
уле, кодамо бу тогас сон аволь 
наряжа, но аволь сеньсэ, штобу 
разбортомо, эли „эрьва кодамо 
случайс“ исключать партиясто де
с ятка т  ды сядосо весень, кие 
понги кедь алов.

Ш ка чаркодемс, што больше
вистской бдительностесь аволь ан
сяк не исключает, но мекев ланк, 
предполагает умения проявлять 
максимум осторожность ды това
рищеской забота партиясто иск- 
лючениядо эли исключеннойтнень 
партиянь члентнэньправатнес вос- 
становлениядовопростнэнь решам
сто.

ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось тре
бует партийной весе организаци
ятнень ды сынст руководительт
нень пельде партийной массатнень 
большевистской бдительностест 
всемерной кастома, партиянь весе 
вольной ды невольной врагтнэнь 
педе-пес разоблачения ды выкор
чевывания*.

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ ВАСЕНЦЕ СЕССИЯСЬ 
Ежов, Микоян, Косиор, Молотов ды Каганович ялгатне Националь- 

ностьнень Советэнть Сессиясо.

Комсомолецтнэ тонавтнить ВКП(б)-нь ЦК-нь январской 
пленумонь решениятнень

Кочкурово
ВЛКСМ-нь райкомось сеске ко

дак получизе газетанть, косо уль
несь печатазь ВКП(б)-нь ЦК-нть 
январской пленумонть решениясь, 
ютавтсь райактивенть марто сове
щания ды активенть эйстэ 18 ло
манть кучсть первичной комсомоль
ской организациява,

Комсомольской весе организа
циятнева моли пленумонь реше
ниянть толковамось. Комсомолец
тнэ эсь выступлениясост ёвтнить 
ВЛКСМ-нь райкомонть комсомо
лецтнэнь жалобаст лангс бездуш
ной отношениядонзо.

Дубенка
ВЛКСМ-нь райкомось райакти- 

венть эйстэ 17 ломанть кучсь пер
вичной организациява ВКП(б)-нь 
ЦК-нь пленумонь решениянть то
навтнеманть кис. Комсомольской 
организациятнева ютыть промкст.

Комсомолецтнэ активнасто кор
тыть ильведевкстнэде, конатнень 
теинзе ВЛКСМ-нь райкомось.

Чамзинка
Весе комсомольской организа

циятнева молить громкой читкат 
ВКП(б)-нь ЦК-нь январской плену- 
монь решениянть коряс.

Саранск
ВЛКСМ-нь горкомось январень 

24-це чистэ ютавтсь комсоргтнэ 
марто совещания, косо толковизь 
ВКП(б)-нь ЦК-нь январской пле- 
нумонь решениянть.

Весе комсомольской организа
циятнева ютыть промкст, косо тол
ковить „Парторганизациятнень иль
ведевкстнэде партиясто комму
нистнэнь исключениянть пингстэ, 
формально-бюрократической отно
шениядонть ВКП(б)-стэ исключен- 
нойтнень апелляциятнень ды неть 
асатыкстнэнь устранениянть коряс 
мератнеде“ ВКП(б)-нь ЦК-нь пле- 
нумонь решениянть.

Бороцямс карьеристнэнь каршо
ВКП(б)-нь ЦК-нь январской 

пленумонть решениясо мерезь, 
што: „Башка карьерист-коммунист, 
конат бажить отличиться ды выд
винуться партиясто исключеният- 
несэ, партиянь члентнэнь каршо 
репрессиятнесэ, стараить застрахо
вать эсь прясот бдительностень 
асатномасонть возможной чумон- 
доматнеде партиянь члентнэнь 
каршо огульной репрессиятнень 
применениянть вельде“ . Те нев
тезь фактось целанек ули комсо
мольской ды общественной орга- 
низациятневаяк. *

Саемс Котонинной фабрикань 
комсомольской организациянть, 
кона январень 26-це чистэнть 
ютавтсь комсомольской промкс, 
косо толковизь ВКП(б) нь ЦК-нь 
январской пленумонть решениян
зо. Комсомолецтнэ эсь выступле
ниясост ливтизь лангс, што Субеев 
—•ремонтой цехень мастерэсь, ко
на панезь ВКП(б)-нь рядтнэстэ, 
сон эрьва кода бажась ды бажи 
нейгак, штобу паневтемс комсомо
лонь рядтнэстэ честной ды парти
янь тевентень преданной комсомо
лецтнэнь ды комсомолкатнень. Сон 
манчесь партийно-комсомольской 
организациятнень, макстнесь фаль
шивой докладнойть башка комму

нистнэнь ды комсомолецтнэнь 
лангс, штобу теньсэ выдвинуться 
ды невтемс эсь прянзо „бдитель
нойкс“ .

Субеевень ложной докладноен
зэ ды эрьва чинь травлянзо коряс 
Колчина комсомолкась кадызе ро
ботанзо. Истя жо кенгелесь Бара
нова комсомолканть лангс, буто 
Баранова салась общественной яр
макт, конатнень лангс рамась ве
лосипед. Комсомолонь комитетэсь 
фактонть эзизе проверя, сон лови
зе сатышкакс теке заявлениянть, 
аравтсь вопрос ды решизе: „Бара- 
новань панемс комсомолсто ды 
энялдомс дирекциянть икеле, што
бу паневлизь сонзэ роботасто“ . 
Комсомолонь вейсэнь промксось 
те решениянть эзизе кемекста, 
секс што решениясь теезь фак
тонть апак проверя ды фактось 
малавгак аволь виде.

Эряви комсомольской организа
циятненень к е м е с т э  кундамс 
ВКП(б)-нь ЦК-нь январской плену
м о сь  решениянзо топавтомо, яво
лявтомс решительной ды настой
чивой бороцямо неть карьеристнэнь 
ды истят „бдительной“ ломантнень 
каршо, конатне мешить комсо
мольской эрьва чинь роботасонть.

В. И.

Кие оклеветал 
комсомолкант ь

Советской эрьва честной граж
данинэсь, минек великой родинань 
эрьва патриотось лови эстензэ 
честень тевекс лездамс партиян
тень ды Советской властентень 
лангс ливтемс народонь врагтнэнь 
-троцкистско-бухаринской шпион
тнэнь ды вредительтнень.

Но улить истят виськстэме ло
манть, прохвост, конат „разобла- 
чателень“ личинка ало снартнить 
кекшемс эсист икелень берянь 
тевест. Сынь клевещут честной 
комсомолецтнэнь, советской ро
ботниктнень лангс.

Кочкуровань районсо „Темпы“ 
совхозсо комсомолка Соколова 
лангс таргась политотделэнь на
чальникенть Семаевень ды сонзэ 
заместителенть Цыбусовонь те
вест, сынст эйсэ сон смелстэ кри
тиковась промкссо, производствен
ной совещаниясо.

Семаев, Цыбусов ВЛКСМ-нь рай
комонь икеленьсекретаренть Вид- 
мановонь содействиянзо коряс 
оклеветали те комсомолканть. Со- 
коловань панизь комсомолсто ды 
роботасто, кавксть кала тг\ квзр 
тирасо потопканзо, ёр г ет*- сонтЗ 
зэ ули-паронзо ушов. Ссн’о;-~па
нень кодамояк робота эсть ман 
сонензэ савкшнось 4 кип 
кандтнемс вирьстэ эсь лан 
пенгть, ульнесь пешксесэ, 
шонзо каизе ды нейсонсь сэреди. 
Соколовань кавто иесэ эйкакшозо 
сэреди рахит ормасо, эйкакшонть 
марто 11 вайгельпе яксесь ялго 
совхозсто больницяв. Весе теде 
содась ВЛКСМ-нь райкомось, но 
кодаткак мерат эсть прима.

Ки жо Соколова? Икелень беспри
зорница, сонзэ кастызе комсомо
лось. Кучизь медицинской курсов, 
прядомадонзо мейлеаравтызь ро
ботамо совхозс детясляс воспита
тельницакс, роботась а беряньстэ, 
совхозсо аватнень ютксо ульнесь 
авторитетной, пользовась авто- 
ритетсэ комсомолецтнэнь ютксояк.

Ды вана, муевсть прохвост, ко
нат оклеветали комсомолканть.

Сталинской Конституциясь— 
СССР-нь честной граждантнэнь 
праваст кеме ванстыця. Кинень
гак апак мерть позорямс честной, 
преданной роботникень лементь. 
Се, кие снартни теемс тень, то 
сОн карми улеме таргазь самай 
суровой ответственностьс.

Истямо ответственностьс дол
жны улемс таргазь еетьломантне, 
конат оклеветали ды нарьгасть 
Соколова комсомолканть лангсо.

Ст.

Тейнесть ансяк вейке 
промкс

Дубонкань район. Пек беряньстэ 
роботы Кенде велень аволь пол
ной средней школань комсомоль
ской организациясь. Те неяви сень
стэ, кода тесэ ютавтнить промкст
нэнь. Август ковсто саезь ды те 
шкас организациясонть ульнесь ан
сяк вейке промкс, кона ютаськак 
пек беряньстэ, авольорганизован- 
нойетэ. Комсоргось Асанов И. В. 
комсомольской поручениянть то- 
павти а мельсэ.

Велькор.
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Стахановской движениясонть комсомолонть заданатнеде*)
ВЛ КСМ -нь Ц К-нь секретаренть А. В. Косарев ялганть речезэ од стахановецтнэнь 

В Л К С М -н ь ЦК-со совещаниясо 1938 иень январень 7-це чистэ
Неть школатне ульнесть псистэ 
поддержаннойть минек правитель
стванть ендо, лично Молотов ял
гась максы сыненст покш лезкс.

Минек комсомольской организа
циятне жо кармасть стувтнеме 
средней образованиянь школатне 
де. Видимо, комсомольской руко
водительтнень эйстэ кой-кона „муд- 
реитнэ“ арсить, што те роботась 
истя жо каршо моли коммунисти
ческой воспитаниянь задачатне
нень. Истя могут толковамс ансяк 
философствующей бездельникт. 
Эрявить кемекстамс од стахановец 
тнэнь знаниятнесэ, образованиясо, 
культурасо.

Лездамс од стахановецтнэнень 
получамс средней образования

Организовамс
Од стахановеитнэнь эйстэ 

конат тесэ выступающейтне жало
басть: »Зарабатываем ламо, ютко 
шканок ули, оймсемс жо а косо“.

Иеде иес покшолгадыть ассигно- 
ваниятне клубной роботанть лангс, 
культурань дворецтнэнь роботанть 
лангс. Но тень лангс апак вано 
ламо клубт ды дворецт хиреют.

Минек клубтнесэ ды культурань 
дворецтнэсэ аламо самодеятельно
стесь. Весе строяви коммерческой 
росчетонть лангсо, платной робот
никтнень лавтовост лангсо. Круж
ковой, лекционной роботась клуб
тнесэ ды культурань дворецтнэсэ 
аравтозь пек беряньстэ. Теньсэ 
чумот профсоюзной ды минек ком
сомольской организациятне.

Мон невтян вейке пример.Донбас- 
со, Макеевкасо, Киров лемсэ за
водсонть ули клуб. Те клубонть 
ули иень бюджетэзэ малав 540 ты
щат целковойть, эйстэст 250 ты
щат целковойде ламо моли плат
ной аппаратонь кирдемантень. Эрь
ва кодат кружоктнень руководи
тельтне ковозонзо получить 350— 
400 целковойть, роботыть чинь- 
ютазь ды сеяк ансяк кавтонь-кав
тонь част. Нельзя ловомс тень 
лиякс, кода народной средстват-

Од специалистнэ представляют 
пек покш вий. Сынст числась кош 
кодамо покш предприятиясо ло
вови кеменьсэ, сядосо. Сынст ют
ксо ламо комсомолецт. Вана, при
меркс, Молотов лемсэ Горьков
ской автозаводсонть лововить 
400-до ламо инженерт ды техникт 
—комсомолецт. Миненек савсь вас
томс ламо инженерт ды техникт— 
комсомолецт Владимир Ильичень 
лемсэ заводсонть Мариупольсэ. 
Кодамо жо общественной робота 
ветить неть комсомолецтнэ, кода 
сынст таргить ВЛКСМ-нь комите
тэнь роботантень? Оказалось, што 
лиятне ветить пропагандистской 
робота, кой-конатне а ветить об
щественной кодамояк робота, ла
мотне жо топавтитьчленской взно
сонь пурныцянь ды газет лангс 
сёрмадстомань организаторонь обя
занностнень (Пейдемат).

Да, к сожалению, лиси истя, што 
технической кружоконть вети ком
сомолонь комитетэнь кодамояк 
член, конань арась специальной 
кодамояк образованиязо, сень кис 
газет лангс сёрмадстоманть вети

*) Поладксозо. Ушодксонзо вант ютась 
ЭД-стэ.

производствасо работанть апак 
кадо—те минек важной задачанок. 
Тень лангсо должен роботамс ком
сомольской эрьза организациясь, 
Центральной Комитетэнть эйстэ са
езь ды первичной организациян
тень молемс.

1938 иестэнть намечено охватить 
средней образованиянь школатнесэ 
производствасо роботанть апак 
кадо 1.300 тышат ломанть. Те
нень правительственной органтнэ 
нолдыть малав 225 млн. целко
войть. Ды вана, минек задачась— 
лездамс организовамс средней об 
эазованиянь неть школатнень ро
ботаст, вооружить стаханэвецтнэнь 
культурасо, знаниятнесэ, образо
ваниям.

ломанть, эйстэст 115 эйкакшт, ро
бочейтнеде жо те заводсонть ма 
лав 20 тыщат. Кружоктнесэ то
навтнить робочейтнень эйстэ пек 
вишкине числа, лекцият ютавтне
вить аламо. Сень кис, прок прави
ла, эрьва чокшне организовакш- 
ныть таниовамот, сетяк питнеде: 
совамонь кис саить 1 целковой, 
бути оркестра, ды бути баян 
билетэсь ашти 75 трешникт.

Может ли истямо клубось ло- 
вовомс робочейтнень культурной 
оймсемань, культурной ютко шкань 
таркакс? Нама, арась.

Вайгельть таркатнестэ: Виде!
Клубной роботань истямо состо- 

яниянтькис отвечи комсомолось. 
Мон а содан, кодамо лацо тесэ 
чумот профсоюзной организацият
не, но мон склонен чумондомс 
теньсэ комсомольской организа- 
циятненьгак, секс што сынь неть 
безобразиятне марто мирить. Мон 
арсян, што минек виенек улевель 
бу сатышка, штобу кодамо-бути 
бюрократонть клубной аппарат
стонть наказамс, панемс.

Эряви всерьез заняться од ло
мантнень ютко-шкаст ды оймсе
манть организовамосонть, заняться 
весемесэ—культурной роботасонть- 
как, физической культурасонть

Мариупольской заводсонть аволь 
кИяк лия, кода комсомолецэсь-ин- 
женерэсь Рафалков.

Я  видестэ минь используем од 
специалистнэнь, макстано сынст 
эйсэ эстест, ведь сынст марто то
жо эряви роботамс. Ведь нельзя 
сельтнень вельтямс сень лангс, 
што кой-конатне сынст ютксто 
могут туемс ве енов общест
венно-политической эрямонть эй
стэ, понгомс обывательщинанть 
влияниянзо алов. Од специалист
нэнь эряви таргамс роботас ды 
теке марто сынсткак эряви воспи
тывать. Текень марто, ВЛКСМ-нь 
комитетнэ лавшосто роботыть од 
специалистнэнь ютксо, теке марто 
комсомолецтнэнь ютксояк, комсо
мольской кой-кона роботниктне пе
лить од специалистнэнь эйстэ.

Вайгельть: Виде, пелить.
Тень результатсо лиснияк лия

сто, што комсомолецэсь— од спе
циалистэсь сонсь эсь кисэнзэ, ко
митетэсь жо сонсь эсь кисэнзэ. 
Тевесь жо тень эйстэ сэреди.

Комсомолонь организациятне 
должны вадрялгавтомс од специ
алистнэ ютксо эсь роботаст, седе 
пек нежедемс сынст лангс. Од

специалистнэнь привлечениявто- 
монть минь не сумеем таргамс од 
ломантнень стахановской движе
нияс, минь эрявикс результатт * а 
тейдяно.

Саинк, примеркс кортазь, „лег
кой кавалериянть“ роботанзо. 
„Легкой кавалеристэкс“ сеедьстэ 
понгонить ломанть, конат техни
чески аволь анокт, ды сынь, нама, 
не могут максомс серьезнойлезкс 
од стахановеиэнтень, не могут 
муемс производствасо затортнэнь 
причинаст, лангс таргамссаботаж- 
никтнень ды консервативной ло
мантнень, конат мешить стаханов-

Од стахановецтнэ ютксо робо
танть вадрялгавтомась, од стаха- 
новецтнэнень лезксэнть организо
вамось минек комсомольской коми
тетэнь икелев аравтыть руко
водствань од задачат. Стаханов
ской движениясь корс а кирди 
аволь конкретной руководстванть, 
„в общем ды целанек“ руковод
стванть.

Минь имеем тев эрьва кодат 
стахановецт марто, Веинстнэнь ули 
производственной роботань виш
кине стажост, омбоцетнень—покш. 
Веинстнэ эйстэст овладели техни
канть эйсэ, омбоцетне эщО кадно
вить удалов. Стахановецтнэнь разли- 
чнойть аволь ансяк опытэст ды анок
чист. Сынь роботыть промышлен* 
ной эрьва кодат отраслятнесэ, эрь
ва кодат профессиятнесэ, эрьва 
кодат роботатнесэ. Ды тесэ зада
чась—маштомс подойти од ломан
тнень эрьва башка группантень, 
эрьва башка ломанентень. Веинст- 
нэнень эряви лездамс тонавтнемс, 
подтягивать сынст икелев моли
цятнень уровеньс, омбоцетненень 
жо аволь чуросто эряви применять 
общественной воздействиянь ме
рат. 1(

Комсомолонь роботниктне, ми
нек комитетнэ должны тонавтнемс 
стахановецтнэнь пельде эсь тевень 
знаниянтень совершенствасонть, 
детальтнесэ, мелочтнесэ, тентеме 
комсомольской руководствась ике
лев молемс не может. Партиясь, 
Центральной Комтетэсь тонавтыть 
минек осмысливать эсь роботанть, 
содамс мезесь мезенть эйстэ ды 
мезесь мезес, неограничиватьсяжо 
максозь тевденть общей представ- 
лениясонть. Комсомольской робот
никтне, минек комитетнэ не дол
жны почивать лавратнесэ, удовле
творяться роботасо теезь резуль- 
татнэнь эйсэ, ютамсжо икелев, се
де тов, покш достижениятнес.

В  конце концов минек комсо
мольской комигетнэ, комсомолонь 
активесь должны тонавтнемс те
венть кис ответственностентень, 
заботямс эсь тевенть кис истя-жо, 
кода сонзэ кис заботить стахано- 
вецтнэ. Самай партиясь тонавты 
весе минек, теке марто од стаха- 
новецтнэньгак, трудонь вечкеман
тень, тевентень добросовестной 
отношениянтень, родинантень вер
ной служамонтень.

Од стахановецтнэнь роботань 
опытэсь корты, што личной то
навтнемась, грамотностесь, знани- 
янтень бажамось максы роботасо 
результатнэнь ды успехтнэнь. Минь 
должны панемс комсомолонь ру
ководствастонть сетнень, кие а 
арси тонавтнемс, а бажи знаниян-

ской движениянь келейгавтоман 
тень.

Ярази нельзя таргамс „легкой ка
валеристнэнь“ рядтнэс од инжене
рэнть эли техникенть? Арази те 
сонзэ туртов а ули седе достойной 
тевекс, чем сёрмалемс газетатне 
лангс? Арази од инженерэсь эли 
техникесь не может лездамс ми
ненек организовамсодломантнень 
технической тонавтнеманть?

Од инженертнэ ды техниктне 
должны арамс комсомолонь коми
тетэнь малавикс оякс, помощни
кекс. Минь должны нежедемс 
сынст лангс, ды, теке марто, мак
стнемс сыненст алкуксонь лезкс.

Комсомольской руководстванть—од 
задачатнень уровененть лангс

тень, а бажи тонавтнемантень.
Минь должны ком омолонь ру- 

ководстЬастонть панемс инертной, 
безразличной, шкадо икеле сыре
диця ломантнень, од атятнень,бути 
можна истя меремс, пассивной 
ломантнень. Неть ломантне кар
мить мешамо минек развитиясо- 
нок.

Арази минек ютксо арасть по
литической обывательть сеть ло
мантнеде, конатнень Сталин ялгась 
ёвтынзе народной мудростень вал
со: „так себе ломанесь—а кал, а 
сывель“ , „а пазнэнь свеча, а шай
тяннэнь коцькерьган“? Варштадо 
эсь перьканк, ялгат, ды тынь ней
сынк истят ломантнень!

Улить минек комсомольской ис
тят роботникт, конатне лотксить 
улемеде народонь слугакс ды карм
сить чувствовать эсь пряст ло
манькс, конат аштить народонть 
велькссэ, од ломантнень велькссэ. 
Сынь теевить сановникекс, ло
манькс, конат чуждаются черновой 
роботадонть. Сынь сезневить мас
сатнень эйстэ, ёмавтнить сынст мар
то, од ломантнень марто связенть. 
Тосо, косо комсомольской робот
никтне сезневкшныть массатнень 
эйстэ, косо а ветить большевист
ской робота од ломантнень поли
тической воспитаниянть коряс, то
со теевкшны благоприятной почва 
вражеской подрывной роботанть 
туртов.

Народонь врагтнэ вербовить 
эсь сторонникест числантень са
май сетнень комсомольской робо
тниктнень эйстэ, конат морально 
ды политически разложились, се
зевсть массатнень эйстэ, лоткасть 
улемеде эсь великой народонь 
слугакс.

Тынь содатадо, ялгат, ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь 1У-це пленумдонть мейле 
минь теинек аволь вишкине ро
бота троикистско - бухаринской, 
буржуазно-националистической ды 
лия двурушниктнеде комсомоль
ской активенть ванькскавтоманзо 
коряс. Те роботась васов апак пря
до. Ней минек комсомольской ру
ководствантень сась оа актив. Но 
минь обязантано предупредить,што 
од ломантнеяк могут понгомс ташто 
традициятнень,ташто нравтнэнь пле 
нэнтень, конатнень комсомолсонть 
насаждали народонь врагтнэ. Неть 
ташто традициятнень жо минь ва
сов аволь эрьва косто тапинек, в 
частности, минек яла эщо комсо
молонть ули чванстваяк, зазнай- 
стваяк, а саты критикась ды са
мокритика^.

(Пезэ 3-це страницасо)

од стахановецтнэнь оймсеманть
кой-

нень преступной разбазариваниякс! I как, кинонь, театратнень, цирк- 
Клубось обслуживает весемезэ 4001 тнень роботаст аравтомасонтькак.

Од техникесь ды инженерэсь—минек 
васенце помощникенек
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Стахановской движе
ниясонть комсомо
лонть задачатнеде

(Косарев ялганть речензэ пезэ)
Минь должны меремс минек ком

сомольской од активентень: илинк 
ёмсевть бдительностенть, • ибо 
бороцямонь опытэсь невти, што 
кода тенст мерить од ломантне 
ютксояк могут улемс ташто врагт. 
Секскак бдительностенть миненек 
эряви чиде-чис кепедемс. Те бди- 
тельносттементь минь не сможем 
воспитать минек од ломантнень 
числанть эйстэ социализмань кис 
алкуксонь боецт. Сехте главной 
минек задачась жо-од поколени
янть эйстэ воспитывать ленинской 
типень общественной деятельть, 
ломанть, конатнеде кортась Ста
лин ялгась сталинской округонь 
кочкицятнень икеле эсь речьсэнзэ. 
Неть ленинско-сталинской типень 
ломанть, ломанть, конат отлича
ются бойсэ бесстрашиясонть ды 
народонь врагтнэнень беспощад- 
ностьсэнть, ломанть, конат сво- 
боднойть эрьва кодамо паника- 
донть стака минутатнестэ, ломанть, 
конат маштыть эрьва ендо ды 
трезвойстэ ловомс обстановканть, 
ломанть, конат отличаются прав- 
дивостьсэнть, честностьсэнть, ко
нат беззаветно вечксызь эсист на
родост.

Бути минь карматано воспиты
вать истят ломанть, ленинско-ста
линской типень ломанть, сестэ 
минь успешнасто справимся весе 
минек задачатне марто.

Разрешите, ялгат, арсемс тенк се
де тов сех вадря успехт тынк ве
ликой, прекрасной, социалисти
ческой роботасонк. (Цяпамот).

Шумбрасто вастомс 
призывенть

Ярдатовань Райздравотделэсь 
Ташто-Ярдатова велень допризыв- 
никтнень кудова тейнесь провер
ка кодамо условиясо эрить до- 
призывниктне ды истя жо допри- 
зывниктненень толковасть, кода 
эряви ванстомс эсь прянть, штобу 
а сэредемс кодамояк ормасо.

Вастомс призывенть истя, што 
бу призывной комиссияс молемстэ 
улемс шумбра ды виев!

П. Мамаев.
Ардатовань р-н.

ЯКСТЕРЕ АРМИЯВ МОЛЕМС 
ГРАМОТНОЙКС

Б. Березникень район. Шугу- 
рова велес, РИК-нь президиумось 
панжсь школа косо тонавтнить 
1917-1918 иетнестэ шачозь 43 доп- 
ризывникт. Сынст ютксо 10 ком
сомолецт. Дунаев, Фадеев тонавт
нить сехте вадрясто.

Допризывниктнесайсть эсь лан
гозост обязательства Якстере Ар
миянь 20-це годовщинанть самс 
маштомс эсист неграмотностест ды

малограмотностест, штобу Яксте* 
ре Армияв молемс эрьва ендо гра
мотнойкс.

Теде башка велесэнть допризыв- 
никтне ютксо аволь беряньстэ 
аравтозь военной тевень тонавт
немась. Школасонть организовазь 
кружокт. Допризывниктне ютко 
шкаст ютавтыть весёласто.

В. Аношкин.
М. Пашков.

ТАРГАМС ОТВЕТСТВЕННОСТЬС
Покш ды ответственной тев, 

штобу максомс Якстере Ярмиянть 
рядтнэнень грамотной, политиче
ски благонадежной, социалистиче
ской родинантень преданной од 
полавкс. Но те серьезной тевенть 
кис партийно-комсомольской кой- 
кона организациятне кодамояк 
ответственность а кандыть, допри- 
зывниктнень ютксо политико-вос
питательной роботась сеедьстэ 
ютавтневи самотексо.

Саемс Котонинной фабрикань 
партийно-комсомольской органи
зациятнень, сынь овсе стувтызь 
1917—1918 иетнестэшачовт допри- 
зывниктнень ютксо* воспитатель
ной роботанть. Те неяви истямо 
фактонть эйстэ, што приписка- 
донть мейле допризывниктнень 
ютксо ютавтозь ансяк вейке 
промкс, корс а кирдевицякс чуро
сто тейнить сынст ютксо лекцият, 
беседат ды лият.

Кой-кона допризывниктне зяр
дояк а ловнокшныть партиянть 
ды правительстванть важнейшей 
решениятнень, фашистской мятеж
никтнень ды японской захватчик
тнень каршо Испаниянь ды Ки
таень народтнэнь героической 
бороцямодонть. Седеяк берянь се, 
што эщо те чисдопризывниктнень 
ютксо 25 процентт аламодо сёр
мас содыцят, сёрмас асодамонь 
маштомась организовазь безобра
зно беряньстэ. Допризывниктне: 
Устинов, Ильин, Кручинкин ды 
лият, конатне пек чуросто якить 
ликбезэв, сынь ламодо кадовсть 
ды кадновить нейгак политиче
ской эрямостонть. Партийно-ком- 
сомольской, обшественной ды 
лия организациятне кодамояк 
практической лезкс сынест а мак
сыть.

Истя жо безобразной состоя
ниясо ашти допризывниктнень 
ланкс документнэнь оформлениясь. 
50 процентдопризывниктнень тур
тов арасть социально-политиче
ской характеристикат, партийно
комсомольской ды общественной 
организациятнень отзывт, автобио
графият ды эрявикс лия доку
ментт.

Допризывниктнень ютксо улить 
сэредицяткак, конатнень лечамост 
коряс нейке жо эряви примамс 
мерат, штобусыньулевельть шум
брат ды годнойть минек Якстере 
Ярмиянть рядтнэнень. Но фабри
кань администрациясь тень коряс 
мезеяк эзь тее, сэредицятненень 
кодамояк лезкс эзь максо, сынь 
кадозь эсь олязост.

Саранск ошонь /Советэнтень 
эряви варштамс алкукс неть бе
зобразиятнень лангс ды таргамс 
ответственностьс оймевтеме руко
водительтнень.

Саранск ош.
В. В.

ЗА ГУБ Л ЕН Н О Й  ТА Л А Н Т
(А. И. Полежаевень кулома чиденть мейле сядо иетнень

топоде чась)
Я. И. Полежаев—русской поэт, 

великой Пушкинэнь современник. 
Сон шачсь 1805 иестэ Покрышки- 
на велесэ неень Мордовской 
ЯССР-нь Ромодановань райононь. 
Поэтэсь кадовсь ававтомо 5 иесэ.

„Сашка Полежаев сэрьс-то 
аволь покш, да превензэ сонзэ 
сыреть; бути весь валдо, тештне 
менельсэнть светить, кодамояк 
ладсо а мади, яла планетатнень 
лангс ваны“. Истя ёвтнесть талант
ливой цёрыненть образонзо сыре 
атятне, конат содылизь Ялександр 
Полежаевень. Сон кайсь олясо, 
дикой барствань ды дворянствань 
обстановкасо; ваныця мельганзо 
арасель.

1816 иестэ сонзэ тетязо ускизе 
Московов, косо аравтозель Виза- 
ронь пансионс.

Визаронь пансионось определил 
Полежаевень исключительной 
интересэнзэ словесностентень 
ды историянтень. Пансионской 
обучениянь шкантень относятся 
сонзэ поэтической васень опытэнзэ 
(„Сашка“ , 1, 178— 179 стр.). Пан- 
сионсо сон тонавтнесь лотксезь ды 
сонзэ эзизе прядо. И

1820 иестэ сон ульнесь анок 
университетс поступлениянтень. 
Сентябрянь 30 чистэ универси
тетс сась Полежаевень проше 
ниязо седе, штобу сонзэ зачи
слили вольной слушателекс 
словесной отделенияс. Поэтэнть 
муизь способнойкс лекциятнень 
кунсоломо вольной кунсолыцянь 
званиясо. I

Поэтэнтень материальной лезк
сэсь мольсь ансяк Струйскойтнень 
пельде, ды икелевгак поэтэнть 
бабанзо пельде. Но те лезксэсь 
ульнесь берянь.

Университетсэ дружил сетнень 
марто, конат ульнесть сонзэ со
циальной происхождениянзо коряс, 
сближениясь теевсь общей интерес
тнэнь, истя жо общей развлече- 
ниятнень почванть лангсо, конат 
(развлечениятне) примасть озорной 
шалостьнень характер. Неть раз- 
влечениятнесэ участникекс ульне
сть, кода поэтэсь сонсь невтизе, 
Каврайский, Пузин, Жданов, Наде
ждин, Сомов, Поль, Кушенский, 
Калайдович. Сон ульнесь знакомой 
Уткин марто, М. П. Погодин марто. 
•Зярдо 1827 иестэ ульнесь ваннозь

Комсомолонь хозяйствась ашти 
безобразной состояниясо

Кочкуровань район. Морд. Давы
дова велень комсомольской органи
зациянь хозяйствась ашти азорто
мо, ловнома кудонь шкапсо пан- 
жомавтомо. Избачось Пронькин 
аволь комсомолец, эрьва чине ком
сомольской тевтнень сокари ды 
эрьва ков эйсэст ёртни. Комитетэнь 
секретаресь Усяев комсомольской 
хозяйстванть лангс кодамояк мель 
а путы.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви 
варштамс Усяевонь роботанзо 
лангс ды теемс эрявикс выводт.

И.

тевесьстудентнэнь братнэнь Крит- 
скойтнень тайной обшествадонть, 
Полежаев ульнесь таргазь следст
венной комиссияв. Сонензэ припи
сывали „дерзновенной“ стихт. Ра
дикальной кружоктнень марто По
лежаев кирдсь связь.

1825 иень февралень 15 чиденть 
аволь седе рана Полежаев сёрма
дызе покш поэманзо , Сашка“ . 
Поэмась сеске жо срадсь.

Декабрянь 14 чистэ выступле- 
ниясь, декабристнэнь лангсо след
ствиясь ды казнятне лоткавтызь 
сонзэ вниманиянзо сеть вопрост
нэнь лангс, конатне те шкас сон
зэ аламот занимапи. 1825 иестэ, 
зярдо сотрудничал „Вестники Ев
ропы“ журналсонть, появить сонзэ 
стихотворениянзо: „Воспоминание“ , 
„Любовь“ , „Восторг, восторг, пи
томцы муз“, „Ночь“.

А топавтни программанть
Чамзинкань район. Мокшолей 

велень аволь полной средней 
школасо свал сезневить эрзянь 
келень уроктне. Сень таркас, што
бу тонавтнема иень васень полу- 
тодиястонть, 7-це классо ютамс 
36 частт, тесэ жо ютасть ансяк 
6 частт, овсе апак юта програм
мась эрзянь литературанть кувалт, 
кош тенень ульнесть 18 частт. Чер
нов преподавателесь тонавтни
цятнень кевкстемаст лангс— мекс 
жо а эрсить эрзянь келенть ку
валт урокт, отвечась, што арась 
программа, неть уроктнень таркас 
ютавтни географияньдылияурокт.

Пионер.

Лавшосто аравтозь 
полит-воспитаниясь
Чамзинкань район. Лавшосто 

аравтозь политико-воспитательной 
роботась Мокшолей велень пер
вичной комсомольской организа
циясонть. Тесэ комсомолецтнэ бе
ряньстэ содасызь ВЛКСМ-нь про
грамманть ды уставонть, а сода
сызь Испаниясо ды Китайсэ собы
тиятнень, улить комсомолецт, при
меркс: ДевяткинТ., Сухарников В., 
конатне а содасызь ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Политбюронь составонть. 
Комсоргось Заботнов, (сон жо 
пропагандист) комсомолецтнэнь 
ютксо а ютавтни занятият, а тей
ни промкст.

Л.

1826 иень февралень 19 чистэ 
российской словесностень любите- 
лень Обществань 77-це заседания* 
сонть Полежаев ловнызе Байро- 
нонь поэманзо „Оскар Яльвский“ , 
конань сон перевел ды общест
вась кочкизе сонзэ членэкс-сот- 
рудникекс, наконец, сон получась 
свидетельства университетэнть 
пряпомадо.

1826 иень июль ковонть прядо
вомсто 111-це отделенияс максозь 
анонимной донос. Тесэ ульнесь 
невтезь се, мезес тонавтыть ды 
кода воспитывают студентнэнь Мос
ковской университетсэнть. Донос- 
сонть фигурировась Я. Полежаев. 
Поэмастонть седе резкой таркатне 
ульнесть невтезь доноссонть.

Доноссонть кортыть, што секс, 
што арась университетсэ дисцип
лина, воспитания, секс студентнэнь 
ютксо а вечкить законтнэнь ды не 
признают кодамояк власть. Тесэ 
невтезь „Сашка“ поэмастонть от- 
рывкат. Россиянтень картинанть 
максозь, Полежаев „Сашка“ поэ
масонть корты:

Я  ты козлиными брадами 
Лишь пресловутая земля,
Умы гнетущая цепями 
Отчизна глупая моя!
Когда тебе настанет время 

(Пезэ 4-це страницасо)



А ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
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ВЛКСМ-нь организациясь касы ды кемексты
Чамзинкань район. Пянгилей 

велень комсомольской организа
циясь чиде-чис касы ды кемексты. 
Организациясь 3 ломаньстэ кассь 
30 ломаньс. Культурно-массовой 
роботанть парсте аравтозь, од ло
мантне совить комсомолонь рядт
нэс. Комсомольской эрьва промкс
со ванныть 8--9 заявленият ком
сомолс совамодо. Максыть заяв
леният од тейтертнеяк. Вана Тор- 
гаева Н. Я., Леонтьева 3. С. ды 
Латышева Р. С. максть заявле
ният комсомолс совамодо. Весе

комсомолс совицятне колхозонь 
производствань ударникт.

Ней комсомолецтнэ тонавтнить 
ВЛКСМ-нь программанть ды ус
тавонть.

Апак вант тень лангс, организа
циянть улить эщо ламо асатык
сэнзэ. Антирелигиозной темадо 
лекцият, беседат а ютавтыть. 
Атяшкиннэнь максозь антирели
гиозной роботанть вадрялгавтома
донть поручения, сон сонзэ а то
павто ВЛКСМ-нь комитетэсьтень 
эйстэ ашти ве пеле. С. Девяткин.

Маштыть сёрмас асодамонть
Дубенкань район. Кенде ве

лень советэсь ды вельсоветэнь 
председателесь Сыркин ялгась 
покш мель явить сёрмас асода
монть ликвидациянзо коряс. Ве
лесэнть панжозь ликбезэнь кавто

школат, косо тонавтыть 64 ло
манть сёрмас а содыцят. Вель
советэсь неть школатнень парсте 
снабжает учебной пособиясо, уш 
тома пельсэ ды светсэ.

В. Сыркин.

А ЛОВИТЬ Э С И С Т  О Б Я ЗА Н Н О С Т Е К С
Улить весе возможностьне сень 

коряс, штобу Кабай велес а ка
домс вейкеяк сёрмас а содыця ды 
аламодо содыця. Велесэнть улить 
средней школань 21 учительть, 
первичной комсомольской органи
зация, ламо пионерт. Но апаквант 
те культурной покш виенть лангс, 
велесэнть кадовить 120 сёрмас а 
содыцят. Школань директорось 
Буйлин, комсомолонь комитетэнь 
секретаресь те тевенть а ловить 
»сист обязанностекс.

Велень советэсь ды васняяк со
ветэнь председателесь Исаев ял
гась,бульчум, те шкас эзизе чарко
де те пек важной роботанть, сек
скак а топавти Мордовской 
АССР-нь ЦИК-нть решениянзо не- 
грамотностенть ликвидировамонзо 
коряс роботанть м о л е м а д о .  
РОНО-нь роботниктненень эряви 
варштамс Кабай веленть лангс.

В. Я.
Дубенкань район.

Кавто бездельникт
Мокшолей велесэ организова* 

аель чокшнень школа сёрмас а 
содамонь ликвидациянзо коряс, 
тезэнь сермадстокшность 65 ло
манть, нама, тесэ эряволь учомс 
паро робота, секс што сёрмас а 
содыцятнень тонавтомо кемекста
зельть кавто культармеецт—Алек
сеев И.И. ды Атяшкин А.Ф.,но сынь

оказались бездельникекс, остатка 
шкастонть занятиятнень ветямонть 
таркас, кармасть сеедьстэ симкш
неме винадо, лиякс меремс, се
зить сёрмас а содамонь ликвида- 
циянь роботанть, стувтызьте важ
ной тевенть.

Р.
Чам^ннкань р-н.

КИТАЙСЭ ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ
Английской печатенть сообще- 

ниянзо коряс, китайской нацио
нально-революционной 8-це арми
янь отрядтнэ тейсть стака пораже
ния японской войскатненень Шань
си ды Хэбей провинциянь грани- 
цанть кувал! зярыя пунктнэсэ (Се
верной Китай).

Тяньцзинь Пукоуской чугункань 
кинь районсонть Шаньдун про- 
винциясо молить виев бойть Цзи- 
нин ошонть перька. Японской ко
мандованиясь капшазь перебрасы
вает тей покш подкрепленият.

Китайской военной властне 
макссть приказ партизанской от
рядтнэнень, конат действовить 
Суйюань провинциясонть, ушо

домс общей наступления япон
ской войскатнень каршо.

Центральной Китайсэ бойть мо
лить Уху ошонь районсонть (Ань- 
хуэй провинциясь).

Южной Китайсэ японской само
лётнэ яла бомбардировить Кантон- 
Коулунской ды Кантон-Ханькоус- 
кой чугункань китнень. Японецтнэ 
аравтсть эсист пелекс калавтомс 
Китаенть чугункань кинь связензэ 
Гонконгонть марто, кона макстни 
Китаентень выход границань том
балев. Яла теке железнодорож- 
никтнень героической роботаст 
коряс сообщениясь кияванть а се* 
зевкшны.

(ТАСС).

Испаниясо фронтнэва
Относительной затишьянь 2 чит

неде мейле восточной фронтонь 
Теруэльской участкасонть респуб
ликанской войскатне одов саизь 
эсь кедезэст боевой действиятнень 
инициативанть. Альфамбра леенть 
керш берёксонзо мятежниктнень 
продвиженияст лоткавтомадо мей
ле, республиканской войскатне ян
варень 25 ды 26 читнестэ атако- 
визь мятежниктнень Сингра рай
онсонть, Теруэленть эйстэ север 
ено 30 километрань таркасо.

Республиканской войскатне, ко
натнень поддержали многочислен

ной авиациясь ды танкатне, атако- 
визь мятежниктнень укрепленияст 
ды нурька, но ожесточенной бой
денть мейле пачкодсть Ойя велень 
васенце кудотнес ды шашсть Син- 
гранть видьс.

* **
Январень 26 чистэ мятежникт

нень авиациясь бомбардировизе Эль 
Г рао портонть ды Валенсия ошонть. 
Маштозь 125 ломанть, ранязь 208. 
Маштозтнень ютксо—английской 
пароходонь капитанось Арнольд 
Крон. (ТАСС)

Салдаев а заботи
Урусова велень советэнь пред

седателесь Салдаев те шкас эщо 
эзь сюлмаво тунда видемантень 
анокстамо тевентень. Велень со
ветэнь члентнэ бригадава апак ке
мекста, пленумонь ды президиу
монь заседаниясо те вопростонть 
кортасть аламо.

Велень советэнь секциятне виде
мантень анокстамосонть участия а 
примить. Велень советэсь руко
водства тень коряс а вети. Секскак 
колхозсонть видемантень анокста
мось юты беряньстэ.

Видьметне полавтозь ансяк 40—50 
процентс, бригааагнева сеялкат
нень, плугтнэнь ды велень хозяй

ствань лия инвентаренть витнеме 
эсть кундсеяк. 4*це бригадань бри
гадирэсь Анисимов сеедьстэ сим
ни винадо.

Лишметненень истя жо сатышка 
мель а явить. Конюхтнень ютксо 
моли обезличка, андыть вейсэ, бе
рянь условиясо.

Велень советэсь истяжо берянь
стэ аноксты колхозниктнень ютксо 
тунда видема шкастонть культур
ной обслуживаниянть. Литерату
рат, шашкат, шахматт эсть рама 
ды рамамскак а арсить. Велесэнть 
арась избач. Колхозниктнень ойм
сема шкаст ютавтомс а косо.

Ардатовань район. Д. Ж ,

З А ГУ Б Л ЕН Н О Й  ТА Л А Н Т
( П Е З Э )

Очнуться в дикости своей?
Когда ты свергнешь с себя

бремя
Твоих презренных палачей?
„Сашка“ поэмась ульнесь пач

тязь инязоронтень.
Инязорось Полежаевень терди

зе эстензэ. Инязорось сонзэ пани
зе военной службав, прок наказа- 
нияс. Сон понгсь пехотной полкс.

Военной службас определения- 
до мейле васенце стихотворениязо 
— »Вечерняя заря“. Те произведе
ниясь невти масторонть несчасть- 
янзо, глубокой подавленностенть.

...Я увял, и увял
Навсегда, навсегда!
Я блаженства не знал
Никогда, никогда!
Изменила судьба...
Навсегда решена
С самовластьем борьба—
И родная страна
Палачу отдана!
Полежаев свал испытывал нуж 

да. Эсь материальной положе
ниянть витеманзо туртов Полежаев 
добови официальной отпуск ды 
сы эсь родинав—Покрышкинав 
(1827 ие). Те шкастонть сон сэ
редсь ревматизмасо. Рапортнэ 
поэттэнть мольсть парсте. Но ва

на 1827 иень июнь ковсто пач
кодсь куля, што унтер-офицерэсь 
Полежаев оргодсь. Июнень 20 
чистэ Полежаев сась полков 
сонсь. Допроссо Полежаевевтась, 
што тукшнось секс, што эзь кан
дово военной службань стакась. 
Полежаевень максызь судс. Поле- 
жаевень лишают университетсэ 
приобретённой дворянствастонть 
ды унтер-офицерской чинстэнть. 
Николай тень утвердилистя: „В ы 
сочайше утверждается личной 
дворянстванть лишениянзо марто 
ды выслугавтомо“ .

Те шкастонть поэтэсь эщо се
деяк парсте чаркодизе эсь несча- 
сиянзо, эсь масторонть несчасиян- 
зо, косо царил беззакония, пев
теме угнетения. Наглой эксплоа- 
таииясь, барствась, поэтэнтьлангсо 
нарьгамось, сонзэ пачтизе сенень, 
што сон кармась пьянствовать. 
Весть, 1828 иенть ушодовомсто, 
сон сась казармав позда, иредьстэ 
ды фельдфебеленть выговоронзо 
каршо отвечась пек кежейстэ. 
Ушодовсь од тев. Дыпоэтэсь сёр
мады: „Опять ничто. Притеснил
мою свободу кривоногий штабс- 
-солдат“. Таго од чумондома. Од 
чумондомадонть мейле Полежаев 
ульнесь пекстазь тюремной казе-

матс Спасской гауптвахтас. Сонзэ 
лангс ульнесть оршавтозь канда
лат ды наручникт. Цела ие сон 
аштесь тесэ.

1829 иестэ Полежаевень лемезэ 
одс появи журналтнэнь ды альма- 
нахтнэнь страницатнесэ. Сон эшо 
седеяк покш ярость марто выс
тупает верховной властень каршо. 
Сон переведен Московской полкс, 
косо учось од лыткат. „Вольно- 
любиянть“ кис инязоронь пра
вительствась панизе Кавказов сол
датокс.

1833 иестэ кизна Полежаев ве
лявтсь столицав.

Поэтэсь тееви содавиксэкс А. И. 
Герцен, Н. П. Огарев марто. Гер

1837 иестэ июлень 16 чистэ По
лежаев ульнесь аравтозь офице
рэкс. Сон таго сёрмады од произ
веденият. Но сон оргодсь. Куватьс 
эзь ульне. Сонзэ муизь, велявтызь 
ды розгасо чавизь.

Поэтэсь пек кармась сэредеме 
чахоткасо, ды кулось 1838 иень 
январень 28 чистэ, Поэт ялганзо 
муизь трупонзо мацсто. Сонзэ вей
ке пильгензэ уш сэвикшнызь кры
сат. Калмазь Семеновской клад- 
бищас. Талантливой поэтэсь ульсь 
самодержавиянть жертвакс.

А. И. Полежаев—крупной ды 
свободолюбивой поэт. Сон XIX пин
гень русской историясонть ды ли
тературасонть сехте трагическойиён вешнесь эстензэ революиион-1 V веЙкесь к Полежаиой «пРМРнтншк мяптл фИГураТНвСТЭ ВвИКвСЬ. ИОЛеЖВной элементнэнь марто сближения 

Истямокс ульнесь Полежаев. Гер
цен марто пек дружась. Сон дру
жил полковникенть Бибиков мар
то. Бибиков энялдсь икелензэ, 
штобу сон (Полежаев) мезеяк сёр
мадоволь паро, штобу сон мог бу 
выдвинуть Полежаевень офи
церкс. Полежаев сёрмадсь стих 
„Тайный голос“ . Бибиков вешсь 
сёрмадомс энялдома марто. Поле
жаев отвечась: „Мон инязоронть 
икеле мейсэяк а чуман, вешемс 
прощения а мезень кис^.

Нищета, вачодо аштема, одино
чества, заброшенность — вана 
скорьбной итогонзо „вольной певе- 
цэнть"

евень поэзиязо — одинокойтнень, 
николаевской монархиянь пленсэ 
погибающей революционертнэнь 
поэзия. Полежаевень стихтнэ пешк
сеть ненавистьсэ угнетательтне- 
нень, вечкемасо угнетенноЙтне- 
нень.

Советской масторонь трудицят
не, мордовской народось, кона 
шачтызе те талантливой поэтэнть, 
зардояк, а стувтсызь Полежаевень 
ды течи комавтызь знамяст сонзэ 
калмонзо вельксэс.

Ответ, редакторось 
И. ТЮРЬКИН .
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