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ЧИНЬ юшь

Школасо комсоргось
Эщовпрель ковсто ВЛКСМ нь 

X це съездэсь эсинзэ постано* 
влениясонэо тешкстызе сень, 
што: „койсомольсксй зярыя 
комитетт, неть зыянов устано 
Нкатнень ловозь, што буто 
школась ашти комсомолонть 
роботасо второстепенной уча- 
еткаке, а роботыть школань 
вопростнэнь коряс, ЮТНИТЬ 
учебно*воспитательной рабо 
тень пек покш асатыкстнэнь 
вакска..." •

Эряви меремс видьстэ, што 
неЙгегк зярыя комсоргт, комсо 
мол^ской комитетэнь зярыя 
секретарть а чаркодьсызь 
сень, што сынст главной за» 
дачаст ашти сеньсэ, штобу 
сэрейстэ кастомс политико-вс- 
епитательной роботанть тона 
ваицятнень ютксо, лездамс 
школьной роботниктнэнень, 
штобу кастомс советской ка 
сыця поколениястонть еоциа 
листической родинань созна
тельной ды преданной граж 
дант.

Сеедьстэ эрси истя, што 
школасо комсоргось „воспиты 
вает", „обрабатыаает" школа 
со вейке кавто оюрникт, ое* 
новноенть жо сон стувтсы. 
Сон же „перексвканть“ перь
ка а келейгавты весе тонавт
ницятнень ютксо массово •ра- 
Уясчительной робота» сон а 
эрганизови сынсест тонавтни
цятнень сень кис, штобу сынсь 
тонавтницятне бороцявольть 
весе неть асатыкстнэнь кар 
шо. Бути сынсь школьниктнэ 
кортавтсызь те эли тона ял 
гайть антиобщественной пос 
тупканзо, 7е седе покш лезкс 
канды сонстензэяк ды лиятне 
неньгак. Те кортавгомвсь ма
кссы сень, мезе не может 
максомс мик сех кежей вэыс 
канияськак.

Чаркоаеви, што ськамонзо 
комсоргось а тейсынзе весе 
'ёвтнень. Сонензэ, ськамонзо 
а келейгавтови ды а нолдави 
тевс пролаганданть ды воспи 
таниянть туртов-весе неть воз-

ЗиПчась покш. Компаниясо,|мо)кностьнв, конатпе эрсить
школасонть. Зярдо интересной

С аранск о ш о н ь  эй к а к ш о н ь  б и б л и о текасо
СНИМКАСОНТЬ: эйкакшонь боблиотекань читальнянь активесь 

теить налкумат пушкинской елкантень. Керш пельде витев: библиоте* 
кань заведующеесь Н. Ф. Дыдык ялгась, ловныцятне—Резанцева, Щег
лова, Детцова, Улисова, Каныгинч, Бибнев ды ёлканть организовамосо 
участникесь В. В. Иванов ялгась.

Фотось ВЕРЕТЕННИКОВОНЬ.

Воспитательной 
роботась 

вадрялгады
Саранск. Фельдшерско-аку- 

шерочной школань комсомоль* 
екой первичной организаци
ясь сень лангс ванозь, што 
комсомолецтнэ асатышкасто 
содасызь ВЛКСМ нь X ие с‘ез* 
дэнть решениянзо, организо
вась решениянь тонавтнема 
кружокт.

Воспитательной работанть 
парсте ладямозо няеви ком* 
еомолонь организациянть ка
сомадояк. Остатка ковтнэстэ 
чомсоиолонь организацияс со
васть сехте вадрясто тонавт
ницят—35 од ломанть.

Белов.
►—еаэ—* 1 !

Покштояк ПОКШ 
пасиба Сталин 

ялгантень
Дубенкань район. Кабай 

велесэ Муралов лемсэ колхо
зонь 3 ие бригадань колхоз
ницатне Девяткина Настя. З у 
бова Маря ды Москалева Вар
ка трить-кастыть ламонь ла
монь эйкакшт. Правительст
ванть закононзо коряс неть 
колхозницатне получасть кав* 
тонь-кавтонь тыщат целко
войть ярмакт.

Сынь ёвтыть покштояк покш 
пасиба Сталин ялгантень, ко
на ветимизь валдо, сюпав 
эрямонтень.

Н. Быков.
капшазь, ланга вакска тевен

топавтсак; сон веши пек камо 
вийть, пек покш терпения 
Сол веши, штобу допрок со 
вамс школасо алкуксонь эря
монтень, ееоейшкава явомс 
кель тоназтккаятнень иастрг 
енияст, мелест ды бажамос 
лангс, эряви чуткоистэ, ялга 
ладсо ванкшномс школьникт 
нэнь вешемаст.

Нама, чумотне аволь анся» 
комсоргтнэ. Школьной ком 
сортонть роботасо неудачат 
нень кис ответственностеск 
пры комсомолонь ошонь ль 
районной комитетьэнь лангс
как. конатне школьной хом 
еоргтнэнь лангсо руководст
ванть ветить беряньстэ, эли 
жо допрок а ветить кодамояк 
руководства. Сеедьстэ сынь 
ансяк с ы н с т  эйсэ мур
нить комсомолонь ОШОНЬ ЭПУ  

районной комитетэнь еекре 
тарьтнень кабинетсэ. Эрьв? 
аволь покш чумонть кис сынь 
комсоргонть ансяк позорить, 
но советсэ ды тевсэ сонензэ 
а лёзанть, сынь иик а арсить 
как содамо, кода роботы ком 
сортось, кодамо лезкс эряви 
максомс еонээ роботасонзо.

А ведь комсомолонь район
ной комитетнэнень ды ошонь 
комитетнэненьгак эсист бюрот- 
иесэ эряви толковамс отрядтнэ- 
еэ пионерской тевтненьгак, во 
жатойтнень роботасткак, то 
невтницятнень дисиишинаст 
как, ды уш, нама, комсоргт- 
НЭ :Ь ды школасо комсомоль
ской организациянть роботагт 
как. Тевсэ жо сеедьстэ лисни 
истя, што райкомгнэ эрьва 
мень заседаниянь, совещани
янь ды обследованияиь кис 
школьной комсоргтнэнь сай
нить сынст серьезной тевтне
стэ, Комсоргонть сезнить эрь 
ва мень терднемасо ды ва 
ныть сынст лангс прок плат 
ной реботкик лаьгс. Ды эря
ви мереме, што райкомгнэ 
аволь ансяк а бажить нет иль
ведькстнэнь витнеме, но сынь 
•  Сажить сы на содамскак.

% I

Т5 "ь_ к* ндазь’ нама» С0НЗ> Чсобыш ят эрсить мирсэнть
эрьва чистэ. Саемс куш Испа
ниясо событиятнень. Аразде 
тонавтницятне а бажить сынст 
ссдамо, но весетевесь сеньсэ, 
4 по комсоргтнэ эсь перькаст 
л'згЬ пурна аюив тонавтницят 
-•ень ды педагогтнэнь ютксто. 
Сонсь жо, ськамонзо комсор 
гось весе тевтнеьь тееме а 
кенери. Зярдо жо старшей 
класстнэсэ комсомольской 
группатне роботыть ваорясто 
зярдо комсоргонть перька пур 
назь актив» сестэ школьной 
комсомольской организациясь 
чарми касомо нормальнойстэ 
сестэ те активенть вельде ком 
оргось карми максомо эсинзэ 

влияниянзо, сестэ сон эрьва 
тевсэнть карми нежедеме те 
кеме активенть лангс.

Ансяк истя, ансяк учитель 
нень марто дружной сы вей 

сэнь ооботасонть комсомоль

Грузинской искусствань декаданть 
Московсо панжомазо

Спектаклясонть Покщ театрасо ульнесть Сталин, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Орджоникидзе, Микоян, Межлаук, Антипов, Димитров, Берия, 

Хрущев, Буденный, Керженцев ялгатне
Январень 5-це чистэ чокшне 

Московсо панжовсь грузин
ской искусствань декадась. 
Те чистэнть оперань ды ба
летэнь Тбилисской театрась 
ССР-нь Союзонь Государствен
ной Академической Покш те
атрань сценанть лангсо невти
зе эсинзэ васень спектакля^- 
зо-— 3 Палиашвилинь „Даиси“ 
операнть Грузиянь народной 
артистэнть А. Цу цуновонь 
постановкасо.

Спектаклясонть - ульнесп 
Сталин, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Орджоникидзе,

Зрительной залось ульнес> 
пешксе. Ваныцятнень ютксо— 
Московсо дипломатической 
корпусонь члентнэ, театраль
ной, музыкальной ды писа 
тельской общественностень 
прецставительтне, советской 
печатень представительтне.

Спектаклянть ульнесь покш 
успехезэ. Дейстиянть секе тев 
ваныцятне лоткавтнекшнизь 
виев цяпамосо. Эзь эрявт со 
дамс грузинской келенть, што 
бу парсте чаркодемс сце
нанть лангсо молиманть. 
Аволь ансяк музыкась ды мо

:кой организатортнэ топавт I Микоян  ̂ Антипов, Межльук, |рамось, но те пек вадря опе
ызь школатнесэ сынст ике (Димитров, Берия, Хрущев, 

лей аравтозь задачатнень. I Будённый, Кержекцгв ялгатне.
- > ЧООО -......

Весе масторошь келес касы вадря 
роботанть кис соцпелькстамось

Орджоникидзе ялганть об» 
решениянзо лангс произвол 
ственной од изнявкссо отве
чить металлургтнэ, машиност 
роительтне, текстильщиктнэ 
аы робочей классонь лия от 
рядтнэ.

Магнитогорскоень металлур
гической заводсо январень 
б ие чистэ ,500“ станоксонть 
Пауков мастерэнть сменась 
тейсь те шкас апак мар:еве про 
извопительность, анокстась 
1023,4 тоннат метал 630 тон 
нет планонть таркас.

3 татоустовской металлурги
ческой завсдсонтЬ блюмин 
тень сбер мастерэсь Хорудин 
еайсьх обязательства иень 
перть велькска топавтомс эсин
зэ плановой заданиянзо. Сех
те вааря еталевартнэ Михаил 
ды Афанасий Гусевтнэ сайсть

обязательства саемс 7 тонна’ 
сталь сталень еолев омань 
пецькатнень квадратной мет- 
растонть. •

Челябинской тракторной за 
воаонь цехтне, бригадатне ве 
тить социалистической пельк 
стамо стахановской омбоце 
иенть сехте парсте прядоман 
зо кис. Кузнечной цехсэ Штам 
повщикень бригадань брига 
аиркась Манаева тераинЗе 
оцтелькстамосАкулов ялганть 

бригаданзо. 1
Калинин ошсо стахановской 

еквознрй бригааатне •• сёр 
маасть эсь ютковаст еоцдэго- 
ворт. Васеньцекс истямо до 
говорэнть еормадызь Шава- 
лева оы Митюрева ялгатнень 
бригадатне. Сынь сайсть обя 
зательстват весе 1937 иенть 
перть чиде-чис топавтомс од 
норматнень, а тейнемс бракг*

райть еюжетэзэяк ульнеск 
чаркодевнксэкс ваныцянтень.

Олеранть сюжетэзэ мол  ̂
героической борэцямэнгь эйс» 
конадо пешчсе грузинской 
народонть историязо. Лириче 
:кой мотивтнэ сюлмавить му
жественной, пек покшмелень 
тревень сцена марго.

Моронь пы ариянь пек ма 
«ый мелодиятне, конат мольст» 
понанть лангсо, кеняраовсть 

ваныцятнень седеест, еюл 
часть сынст мелест сленик
антень.

Зярао минь марятано ды 
ловнотано, што „Джеи” опе 
оянть основасонзэ путозь на 
роаной морот ды мэгивг,—те 
чаркодеви. Те корты оперангь 
юкш достоинсгвадонзо. Но 
эряви эщэ кунсоломс сонзэ, 
чтэбу марямс ды чаркоаемс 
те замечательной операнть 
весе вадрлнзо.

Рузонь музыкань пек покш 
мастертнэ, конат ульнесть 
епектаклясонгь, вейке мельсэ 
тешкстнить «Даиси* операнть

талантливостензэ ды сонзэ 
«в торонзо композиторской 
мастерствань покш •чин ть. Те
лек покш художественной 
произведения, конань смелстэ 
можна аравтомс классической 
эператнень марто ве рядс. 
«Даиси“ оперась домкасто 
реалистической ды народной.

Башка пек тусть ваныцят
нень мельс оперрань 1 ды II 
актсо танцатне. Неть танцат- 
не органически сюлмавозь 
операчть музыкальной тка- 
чезэнзэ. Ваныцятнень кеместэ 
вешемаст коряс I ды I) акгнэ- 
еэ танцатне ульнесть невтезь 
омбоцеде. Ваныцятне тень кис 
генцэвииятнень казизь кувать 
« о л и ц й  виев цяпамосо.

Э^ьва акттонть мейле ва
лыцятне ламоксть тердтнизь 
шерань главной ролень налк* 
ейцятнень. Меельсекс жо 
тейсть виев овация весе тру- 
шнгень.

Спектаклядонрьмейле ваны* 
аятне ды артистнэ пек покш 
мельсэ кучсть поздоровт на
родтнэнь вождентень Сталин 
ялгантень, партиянь ды пра
ви гельствань руководительтне
нень* 3  алсонть васе . стясть 
ды, правительственной ло
манть енов ветявтозь, кувать 
ды кенярдэзьцятасть. Сталин, 
Молотов, Каганович, Орджэ- 
никиазе, Вэрошилов ялгатне, 
партиянь ды правительствань 
руководительтне кувать ця
памосо ёвтасть оы невтсть 
оаерань исполнительтненень 
эсист шнамонь мелест.

Грузинской искусствань де- 
кадань васень чись Московсо 
югась покш успех марто.



ПЕТРОВНА КРИВОШЕЕВА

%• ЪкШ
Лисинь ион сестэ валканть пачкав», 
Туинь мон сестэ валаонть вастомо.
Чинть лангс ванован панжозь сельмесэм. 
А кери эйсэнь сонзэ толозо,
А пицияк сон монь рунгинеигак.
Яла молян мон каршо икелев,
Валдо чинть марто малас вастомо.
Те чись яла сон верев кепеди,
Верев кепеди, ары вельксэзэн.
Кепедевсь те чись вере вельксэээн, 
Нолдынзе те чись весе струянзо,
Весе струянзо масторонть ланга. 
Сизьгемень годон курок топодить 
Истямо валдо чи эзинь нее.
Истямо маней чи эзь ульнее.
А ёвтавияк, тринень, радостем,
Кодамо ашти те маней чисэнть. 
Мирэсь-масторось кода полавтовсь,
Те валдо чисэнть—ламо манейсэнть!
Чись эждясь эйсэнь ламо лембсэнзэ,
Чись светясь монень ламо валдсонзо.
Туевинь сестэ мон дон из киява,
Удалов- цадовсь тея тетинем.
Пингень п^рть ^аты ули радостем,
Те валдо чисэнть а емави сон.
Ков мелем ули—тев мон молеван,
Ков бежеть') путан—тов мон араван. 
Истяк мон аштян те валдонть потсо, 
Истяк мон саезь сонзэ манейсэнть; 
Седеемгак мик одов чавововсь, 
Ру^гинемгак мик одов видемевСь. 
Ледстимизь, тринень-тякан-эйднинен,

Терьви эйсэнь монь столь пенезэнзэ. 
Появинь, тякак» сонзэ вакскес мон,
Озавинь, эйднем, рядсек мартонзо. 
Тейтерьнесь мартон кармась кортамо:
—.Сак,—мери,—ледстик, кода эрить тон?
Сак,—мери,—ванык, кода ней эрят?—
Сельмен икеле таргась тюкш книга,
Таргась од книга олянь Ш тересь.
Келемтизе сон те покш од книганть,
Вановты моньгак васень листэнть лангс: 
Васень листэнть лангс, кавто ломань лангс, 
Рисовазь тосо кавто патретэс.
Аштить сэрьсек сынь, ваныть ве енов— 
Мирэнть*масторонть эйсэванстцть сынь,
Весе народнэнь видьстэ кортыть сынь— 
Видьстэ кортыть сынь од эрямодо, ' 
Ломантнень пингест седе кастамдо.
Чи струянть ладсо сынст венстязь кедест.
Чи валдонть ладс9  сынст валдот сельмест. 
Кавонест тесэ ине ломантнень 
Васень лист лангсонть невтезь вановтост; 
Кавонест тесэ, прок братиники,
Ве тетянь-авань сех паро пакшат—
Сех паро пакшаст весемень туртов,
Весемень туртов тевень невтицят,
Весемень туртов превень максыцят.
Ине Ленинэнь Ине Сталинэнь 
Тесэ патретэст сэрьсек кавонест,—
Истя неинь мон васень лист лангстонть 
Валдо чинь кондят кавто лицяст сынст.
Таго тейтерьнесь, нейса, велявтсь лист, 
Мерсь варштамодо омбо листэнть лангс. 
Мезть монь сельмезэм тесэ появасть— 
Зярдояк пингстэнь истя арасель.
Эзинь фатяяк, Альня дочинем,
Сизьгемень годсан эрзянь бабинян,— 
Тонадовинь мон сёрмас содамо,
Тонадовинь мон буквас ловномо.
Кода панжизе се од тейтерьнесь 
Те од книгастонть омбо листэнть сон. 
Арасель сесэ, те сёрманть эйсэ,
Эзь неяво тень, тиринь-тякинем.
Омбо лист лангстоать ваксонь келесэ 
Седикелькс пингень суро умине. ^
Эзь лоштя тосо боярлокшосо 
А мезень кисэ эрзянь цёрыне, -.ц 
Эзь муця тосо приказноезэ 
Паксява моли эрзянь авине. |
Арасель тосо—омбо лист лангсонть-- 
Кенгш уголс ары стядо аштиця.
Ништеень суском мирга вешиця.
Эзть неявт тосо сельмен икелег 
Кин керь гов говозь ломань рунгинеть, 
Одакавтовозь солы лицинеть;
Эзть редяво тень монь пшти вановтсо 
Сянгоргавтовозь парцей шолк черьнеть, 
Сувавактовозь неи сельминеть.
Альне, эйднинеи! Альне, тейтерьнем!
Эзь неяво тень те листэнть лангсто 
Монь авакс чинем кедамо ульнесь 
Икеле пингень седикелень шкат.
Неявовсь буто тесэ эсь принем 
Аволь цековнэкс сетка экшесэ,
Аволь кукинекс чопода вирьсэ.
Неявсь буто тень тесэ эсь принем 
Пижине лугас касы цецинекс,
Умарь садс касы якстерь умарьнекс.
Эрядо куватьс, тиринь тякан монь!
З ф э  годт ютынь, зяро ведть печкинь? 
Эшояк некак истянь эрявлинь—
Истямо неявт сельмен икелев 
Зярдояк монень, вай, эзть понгоне,
Кодат неинь мон садсо куаостонть,
Кода вастынь мон олячим марто. 
Сизьгемень голон курок топодить, 
Сизьгемень иён курок вачкодить—
Эрямось монень мазый неяви,
Од пингесь монень питней маряви,
Монь дедам бабам эшо ёвтнилизь 
Чачи мастор лангс палы тол валдо,
Стяви мастор лангс ине свет валдо.
Можо тынь, мерильть, сонзэ вастасынк; 
Можо тынь, кортыльть, нейсынк*редясынк. 
Цёран тякан монь, Апьнасяткинем!
Самай те валдонть, ине покшвалдонть,
Истя вастыя, истя неия.
Палы, палы сон монь седейнесэнь 
А мадстявиия те валдонть сятко; 
Удемневантак ютыть сятконзо,
А  ёвтавишка кендыть уаясха*

Валске рана стинь, эйднень-тякан монь 
Лисевинь ушов палы зорява;
Варштавинь перькан кавто сельмесэнь, 
Варштавинь, пакшан, валдо чи лисев. 
Кода варштавинь, кеда редявинь?— 
Валдо чись лисиль, Альнв-тейтерьне, 
Валдо чись кузиль, тякан-церынен 
Кода сон лисиль, Альна, неия,
Кода сон кузиль, цёрам, редия. 
Мирэсь-масторось одовкс чачозель. 
Вармась эзь пува се шканть ваномстон, 
Вармась эзь яжа ^е шканть кудо прям; 
Менелесь ульнесь маней весела,
Седеем пароль—аштиль олясо..
Виресь пижензэ невтиль сэрьсэнзэ, 
Паксясь еюролдыль мезе вийсэнзэ. 
Ванан, ванан монсь паксянть кувалма, 
Молинь монськак тов, ютан туваня: 
Икелен касовсь моря розь пакся, 
Алашань сэрьсэ розесь лангсонзо.
Таго ютан мон лейне кувалма,
Лейненть кувалма, сонзэ брудявтка. 
Вакссонзо касозь мазый покш кудо, 
Куаостонть таргазь рисьметь кувакат, 
Молить сынь васов, одс касы ошов. 
Сынст лангаст, певаст палыть тол паргот, 
Палыть тол паргот качамовтомо,
Максыть сынь валдонть ламо лампасо. 
Таго ютавинь, тякан, велева;

СНИМКАСОНСЬ: васенце АГа центральной эйкакшонь садонь эй 
какштнэ: Шапошников Гера, Лешова Вера, Приказчикова Валя, Воробь 
ева Галя ды Смирнова Ида киракстнить нурдынесэ.

Фотось ВЬРЕТЕННИКОВОНЬ.

Я. Григошин
ЁЛКИНЕ

СБОРОСЬ ЮТАСЬ 
МАЗЫЙСТЭ ДЫ ВЕСЁЛАСТО

Ефимия Петровна Кривошеева

Зяро масторонь улить народтнэ 
Ге валдонть кисэ кепеаить кедестГ" 
Весе сынь тесэ кирдить ве мелест. 
Жалян, жалян мон ансяк секень кис: 
Марить седейнем, вана мезень кис* 
Эрямс бу монень еяао годнынеть, 
Печтямс бу монень цела пингине.
Те валдонть вийсэ ламо эрямс бу,
Те пингенть чисэ а куломскак бу,
Улезэ чанстенк!) мазый пингене,
Эйднен тякан монь, кувака пиьте.
Бути курок мон эйстэнк явован,
Тиринь-эйднинсм—седей пельксэн монь- 
Карматадо тынь эйсэнь ледстнеме,

> Кодамо морот тыненк морсилинь,— 
Моронь вайгелем, маринк монь келем, 
Кодамо кельсэ мирга ютави.

; Эшо поладса теке морынем,
Эщо Нолдаса теке вайгельнем!
Пижине лугас касы цецине,
Умарь сад венсти якстерь умарьне. 
Появинь кода мазый садонтень,
Появинь кода тосо кудонтень.
Вастыя кода тосо тейтерькс чии,
Вастыя кода тосо тейтерьненть,— 
Кадовинь тосо венне мартонзо,
Кадовинь тосо -венне удомо 
Гейтерькс-чим вакскес вейсэ ве таркас, 
Умарь Сад потсо мазый кудонтень, 
/ловинь венне чевте таркасо,
Печтевинь венне оля олясо,
Эзь маряв кевне монь пря пенесэнь,
Эзь маряв комель монь аиам-алхссом. 
/аовинь венне-эзинь фатяяк,
Отавтынь венне—эзизь маряяк: 
Сыргозинь валске рана зорява, 
вальмась панжадо аштиль икелен, 
колинь малав мон вальманть икелев, 
Кавто кедьнесэнь штюпинь косяктнэнь, 
Кавто сельмесэ ванынь икелев.
^еия тосто валскень зорянть мон,
1амо тол кельсэ мазый палыцянть; 
Зепенень зорянть мон тосто неия,
Зтруя потсонзо верев касышнть.
Чеия тосто валдэ чи лисенть,
Чеия тосто сонсензэ-чИнть мон.
Талы икелен, верев касы сон—
Те—монь уцяскам, те—монь часиям.
Ге тынккак, эйонем, те чись валдсвтось, 
Гынккак уцясканк, тынккак парось сон.
| I) Чанстенк- часиянк.

Сакшнось теле—якшамо, 
Пувасть кежей варматне. 
Лыйсэ кармасть какшамо 
Пухля ловонь карвотне.

Пингем пес печтезь труди кияван. 
Ялганкак содаст, конат маримизь, 
Кодамо кива ютавсь пингем монь,
Кодамо янга чалгавсь елёднэм монь,
А покшкине сэрь эрзянь авинень.
Бути кинень мон теинь берянне,
Се кадык течи сон простясамам;
Кинень кадынь мон питней тевнинень, 
Истякак, ялгат, се а стувтови.
Ледстнеман, Альна, вечкем тейтерьнем, 
Весе тонь видьга ули парован; 
Ледстнимизь, вечкем колмо цёрынем, 
Весе тынк виаьга путозь мелеван. 
Козонь авиненк, козонь чачиненк,
Бути кадызе кунды тевнензэ—
Мельган тынь саинк, мельган тынь теинк

Совинь мон тосо се део кудонтень, 
Неия тосто мазый тейтерькс-чим:
Од порынем прок тосо ванови.
Вай, сон ванови веселынестэ, 
Веселынестэ ланга» варштави—
Истя варштави доброй тейтерькс-чим: 
Ваны тейтерькс чим, олясо аштим. 
Аволь нужасо лийни палнокшнозь, 
Аволь дикойгак степсэ лашмосо 
Сон зярдо бути валыль горянзо,
Сон зярдо*бути пултыль мелензэ.
Вай! ашти тесэ монь тейтерькс-чинем 
Пейдевезь чама 1мако турвинеть, 
Стольне экшсэ сон ашти озадо,
Руьто видезэ—виде килейне.
Ашти сон тосо аволь чувтынекс, 
Коське чувтынекс лопиневтеме;
Аштм сон тосо тундонь цецинекс.
Май роса ланга, верев касынекс. 
Ручкат-перат одт сонзэ кедьсэнзэ. 
Буто тейтерькс чим, тесэ тейтересь,

Кона эзь теев тевесь монь вийсэ.
Седеем мари—голон топодить,
Седеем мари—чинень вастневить...
Кона чись евешль монь пирям велькссэ,
Кона чись ванстыль монь еэрьрунгинем, 
Тынк лангаяк сон истя еветяви,
Тынк лангаяк ведь истя валаоми 
А мадстявиця сонзэ валдсонзо,
А чополгады сонзэ манейсэ.
Морынем, можот, ламот марясызь,—*
Кода трудинь мон—сыньгак ледстясызь. 
Эрядо чанстенк, эйднен вечкеман, 
Масторонть лангсо кувака пингеть.

Ёвтницянть кельстэ-валсто сёрмадызе 
сонзэ Илька цёразо—И П КРИВОШЕЕВ.

Май—июнь. 1934 и. Саранск, М. А. О., рабфак.
I) Бежеть—мель-арсема.

Алька дочинем, ульнесь од тейтерь; 
Ульнесь од тейтерь течинь од пингень 
Минек масторонь, миьек Советэнь. 
Ванан, ванан мон... Те од тейтерьнесь 
Думи сёрмады, варшты икелев: 
Монень кедьсэнзэ, нейса, авули;
Ваны лангозон раязо седьмсзнзз, ,



Якушев ялгась, Саранскоень 
консервной комбинатонь стака 
новецзсь, комсомолецэсь.

В. Н. Ипатьевень 
ды Л. Е. Чичиба* 

бинэнь советской 
гражданствань 

званияст саемадо
ССР нь Союзонь ЦИК-нь пре 

зидиумонть те иень январень
5 ие чинь путовксонзо коряс
В. Н. Ипатьевень вы А. Е. Чи 
чибабинэнь саезь советской 
гражданСгвань званияст секс, 
што сынь отказасть топавтоис 
родинанть икеле долгост ды 
сынест а меритьСССР нь пре* 
делтнзс само.

Чичибабин ды Ипатьев—сы 
ре учонойть—химикт, конат 
получизь профессорской зва
ниянть эщо революциядо ике
ле

Сынст научной опытзст, эна* 
нияст питнейстэ ловозь, со
ветской правительствась аволь 
ансяк ванстызе сынст мельга 
материальной положениянп, 
но пек келейгавтызе ды вад
рялгавтызе сынст научной ро* 
ботань условияст.

Знярыя иеде икеле ЧиЧиба* 
бин ды Ипатьев тусть грани
цянь томбалев научной ко* 
мандировкас ды те лангс апак 
вант, штосынст' авесть тердсь 
Наукань Академиясь, (конань 
членкс сынь ульнесть) отка
засть СССР в велявтомвдонп. 
Чичибабин ды Ипатьев миизь 
пряст капиталистнэнень, ло 
визь седе вадрякс максомс 
покш питнень кисэ эсист зна
нияст ды споссбностест кали 
талистической обществантень.

Чичибабинэнь ды Илатьевень 
позорной тевест тейсь весе 
честной ученойтнень, тонавт
ниця од Ломантьнень, СССР нь 
весе подлинной граждантнэнь 
ютксо негодованиянь волна.

СССР нь Центральной Испол
нительной Комитетэсь офор
мил те всеобщей негодовани- 
янть, саинзе недостойной ло̂  
мантнень лангсто советской 
гражданонь почетной звани
янть.

'  (ТАСС).

Границянь томбале
Испаниясо 35 тыщат германской 

ды 15 тыщат итальянской 
»доброволецт“

Германской ды итальянской 
фашистнэ яла седе пек ды 
пек виензыть испанской ня* 
тежнитнэнень лездамост, ко 
нень (мятежниктнзнь) пек аса- 
тныть ломанень виест. Испа* 
ниясо, иностранной печатенть 
сведениянзо коряс, ней уш 
улить 35 тыщат германской ды 
15 тыщат итальянской войскат, 
конат састь тов прок «добро 
волецт". Мятежниктнэ, конань 
пек а вечксызь Испаьиянь на
родонь келей массатне, аш
тить ней сехте пек Германия
сто ды Италиясто лезкссэнть.

Польшань яКурьер Варшав
ски* газетась пачти куля, 
што Севилья ошось—мятеж
никтнень Испаниянь пелеве 
ено вейке сехте покш опор

ной базась—пешксе немецте. 
Сынст сядосо межна вастнемс 
ошонть ульцятнестэ. Цеча ко
лонат маршировить ошонть 
келес» морсить фашистской 
гимнат. Весе кафетнесэ, гос
тинецтнесэ ды ресторантнэс» 
марявить немецекс кортамот. 
Весе авиациясонть, моторизи 
рованной отрядтнэс?, мастерс
койтнесэ, связьсэ, роботыть 
немецть.

Испаниянь печатесь тешкст
ни, што мягежниктнэ, конат ке
мить германской флотонть ён 
до лезксэшень, анокстыть рес- 
публиканецтнэнь лангс од опе- 
рациятненень морясто, герма 
некой караблятнень шпионс
кой службаст тевсь нолдазь.

(ТАСС).

Г е р м а н и я с о  п у р н ы т ь  
о с о б о й  н а з н а ч е н и я н ь  п о л к

Чешской социвлистнэнь „А 
—Зет* газетась тешксты, што 
Германиясо пурныть особой 
назначениянь полк. Герман
ской авиациянь министрась 
Геринг организови доброво* 
лецзнь полк, конань можна 
улевель-бу эрьва кодамо шка
сто ды апак пеле ютавтомс 
военно политической авантю* 
расо Те полкоськарми улеме 
моторизованной 100 процентс. 
Сонзэ составс совить: пехо

та, кавалерия, моторизован; 
ной отрядт, танкань отрядт, 
зенитной артиллерия, еапеот 
ды технической лия воору 
женият. Полконтень кармить 
примамо ансяк апак урьвакс- 
тозьтнень 18 иистэ 25 иес, ко 
натнень сэрест улевель вейке
метра 68 еантиметрадо а седе 
алкине. Геринг алты те пол9 
конь весе доброволецтнэнень 
особой наградат ды льготат.

Мадридэнть бомбардировамозо
Январень 6-це чистэ Мадри- 

дэнть лангс одов ульнесь 
теезь воздушной бомбардиро
вке. Кемекстыть, што бомбар 
дировкасонть ульнесть 15 
бомбардировщикт ды пример
на 25 истребительть. Фафист- 
кой летчиктнэ ёртсть бомбат 

ошонть пева районтнэнь 
лангс. Сынь тусть мекев кода 
ансяк неизь республиканской 
истребительтнень, конатнеде

ульнесть кавксть седе аламо. 
Каса дёль Кампонть велькссэ 
республиканецэнь еамолетнз 
с а с ы з ь  противникенть 
ды ушодовсь воздушной пек 
покш ды виев бой. Васень 
кулятнень коряс те бойстэнть 
мятежникгнь а в и а ц и я с ь
ёмавтсь 6 истребительть, ко
натнеетэ вететне прасть рес-
публиканецтнэнь линияг.

Каникулатне 
ютыть скушнасто

Березникень район. Янва
рень в'асенце чистэ школьник
тне ульнесть нолдазь канику
лас. Минь содатано, што ка
никулатнень эряви организо
вамс истя, штобу вадрясто 
оймсемс тонавтницятненень ды 
мейле свежа вийсэ кундамс 
тонавтнеме.

Но Перьмись велень шко
лань руководительтне эзть 
тее мезеяк, штобу тонавтни 
цятне парсте ютавтовлизь 
шкаст каникулатнестэ.

Эряви ледстямс, што веле 
сэнть ули пионерской клуб, 
но сонзэ кияк а ушни ды эр
си свал пекстазь. Мезе жо 
тень коряс арси комсомолс 
екой организациясь? С.

ООО...... .. *

КАРМАВТОМС ОТВЕЧАМО АСЯНОВОНЬ* ‘ - .. • „А . . . .  *•
(Школань роботникень сёрма)

Дубенкань район 1936 ие
стэ Кочкур велень Н.С.Ш.-нь 
директоркс роботась Асансв 
ялгась, кена калавтокшнызе 
школань роботанть.

Тень кис Лубенкань РОНО еь 
Асановонь каизе роботасто.
Но сонзэ кёШкС кадовсть шко-

У вглавлито  /А  Г— 4

пань ярмакт 254 целковойть 
ды ЗО нь пондо товсюро, ко 
нетнень Асанов те шкае яла 
эзинзе макст школав. Асанов 
—комсомолец. ВЛКСМ-нь рай 
комось соды неть тевтнень 
кувалт, но мерат кодаткак а 
а прими. М—а.

Заказ № 4051 "

А. С. ПУШКИНЭНЬ 
СЕРМПДОВКСТ
1828 иестэ П. А. Вяземский 

кучизе * Пушкиннэнь эсинзэ 
статьянзо. „Озеровань эрямо 
донзо ды сочинениянзо*. Пуш 
кин ловнызе статьянть ды 
тешкстнизе сонзэ критической 
замечаниясо. П у ш к и н э н ь  
тешкставксонзо марто стать 
янь экземплярось эсь шкастон 
зо ульнесь Л. Майков аквде 
иикенть кедьсэ, конась 90 
иетнестэ нолдакшнынзе светс 
грубой колавкс марто. Се 
шкастонть иследовательтне 
кармасть пользовамс Маико* 
вонь аволь полной ды аволь 
виаеетэ максовт пушкинской 
заметкатнесэ. Пушкинэнь ав 
тографоеь Вяземскоень статья
сонть ульнесь ёмавтозь.

Ансяк ней, Весесоюзонь 
Пушкинской выставкасо, Н 
Богословский муизе Вяземс- 
коень статьянь экземпля 
роить. Богословский мусь 
Пушкинэнь 20 ламо крити- 
чиской замечаният ды ламо 
редакционной витевкст.

Муезь текстнэ аштить лов
ныцятнень ды критиктнэнь 
туртов интересной докумен
тэнь

(ТАСС).

Испаниясо гражданской войнань 
фронтнэсэ

Январень 6 це чистэ то 
подсть 2 ковт, кода антифа
шистской Испаниянь мужест 
венной боецтнэ ванстытьМад 
ридэнть. Атак вано Герма
ниянь ды Италиянь фашист 
нэнь пек покш лездамост 
лангс, мятежниктнэнень эзь 
савт ютамс республиканеит- 
нэнь боевой позицияст пачк. 
Республиканецтнэ пек виев 
бойтнесэ тонадсть аволь ан 
еяк ванстомсГнотейнемссерь 
езной зыянт противникентень 
Лия масторонь печатенть еве 
дениянзо коряс, мягежниктнэ 
медридской фронтсонть 2 ко
вонь бойгнеде мейле юмавсть 
малав 20 тыщчт ломанть.

Январень 6-це чистэ Мад
ридской фронтсонть чинь-чоп 
ульнесь пек виев бой Эль 
Плантионть эйстэ юго восток
со (Э 1Ь Плантиось—аволь 
покш таркине Мадрхдэнть 
маласо). Республиканской ч зе 
■^кирдсть эсист позицияст 
ч о в н ес , чокшне потасть ли 
ниятнёнень, конатнень тешк 
стынзе командованиясь.

Противникенть авиациясь 
таго бомбардировинзе рес- 
публиканецтнэ,1Ь позицияст 
ды Мадридэнь населенной 
квар*алтнэнь. 10 енаряит 
понгсть телефонной станциянь 
зданиянтень, конаньсэ теевсть 
ламо зыянт. Республиканской 
истребительтне кепетедсть 
коштс ды правтсть п, отив- 
никень 6 самолётт»

Октябрянь 23 це чистэ де

кабрянь 30-це чие Мыдридэнть 
ланге фашистской авиациянть 
варварской каЙсевематнень 
эйстэ, столицасонть маштозть 
389 ломанть ды ранязь 1703 
ломанть.
* Мадридэнть северо-восточ* 
ной фронтсонть, Гвадалахары 
ошонь районсонть,' республи* 
канской пелькстэ кемекстыть 
эсь виест меельсе читнестэ 
саезь позициятнесэ.

Северной, фронтсонть, Озие- 
донть эйстэ северо-западной 
оайонсонть (О зие дось—сех
покш ош А:туриясо) мятеж- 
никтнэ снартнесть атаковамс 
респубтиканецтнэнь позици
яст, но сынь ульнесть изнязь 
покш юмавкстнэнь марто. Рес* 
публиканской войскатне за
низь Наранко ошонть. Ошось 
ашти республиканской артил*! 
лериянть ванстомасо. Овиедо- 
со аштиця мятежниктнэнь ке- 
оязь отсту лениянтень остат-, 
ка кист.

Январень 4-це чистэ фашис
тнэ тейнесть налет Бильба- 
ойть лангс. (Бильбаось—пор
товой покш ош Бискайской 
заливенть чиресэ). Реслубли- 
канеишэ тапизь мятежникт- 
нэнь 3 мотор марто колмоса 
молетост Вейке самолётонть 
правтызе правительственной 
ведь алга уйниця венчень зе
нитной толось. Мятежниктнэнь 
самолётонь экипажсонть гер
манской 5 летчиктнэ маш
товсть.

Мятежвикеиь военной 
еуднатненень приказось

Испанской фашистнэнь ра 
диостанциятнень (Испанской 
Марокко) вельде яволявтозь 
мятежшкень военной суднат- 
ненень приказ панжомс тол 
эрьва пароходонть ланга, ко* 
на отказы лоткамодо ды а 
максы теемс сонзэ лангсо

обыск. Весе пароходтнэнь 
лангсо волжен улемс теезь 
обыск ды бути лиси лангс, 
што сынст грузось моли ис
панской республиканской пра
вительствантень—пароходонть 
саемс Сеутав.

Интересной муевкс архивстэ
Куйбышев. Областной ар 

хивной упр?влечиянь архивстэ 
муезь интересной материал 
Пушкннэчь вейке ловныцянзо 
кувалт. 1830 иестэ Киевень 
гренадёрской полконь рядо 
воень вольноопределяюще 
енть Красичковонь кедьстэ 
ульнесь муезь пушкинской 
оданть »Вельностенть“ руко 
пись. Кевкстнемстэ Красичков 
яволявтсь, што, зярдо сон 
ульнесь эсинзэ родинасо, Бу* 
зулуксской уездсэ, Самарской 
губерниясо отпусксо, сон те 
рукописенть саизе Ахлебин 
помещикенть кедьстэ.

Глазной штабонь начальни 
кесь графось Толстой ёвтась

теде Николайнень. Императо1 
роить специальной указонть 
коряс оренбургской генерал- 
губернаторонтень ульнесь ме* 
резь седе вадрясто ванкшно
мо Ахлебинэ-н» эрямо коензэ 
ды искувзмс, кода понгсь те 
рукописесь сонзэ кедьс. Куш 
Ахлебинэнь кувалт эзть ульне 
кодаткак кавтолдомат, яла те
ке губернаторось аравтсь сон
зэ мельга салава ванстома.

Пушкинской оданть марто 
те эпизодось эщо вестькорты 
седе, кодамо покш полити* 
ческой значениязо ульнесь 
Пушкинэнь революционной 
лириканть.

о о о
Переписенть ютавтынек отличнасто

Тархан—Потьма велесэ (Зу- 
бово-Полянань район) населе 
миянь переписьсэнть лездыть 
комсомолецтнэ. Сынь оа ло 
маньтнень ютксо ютавсть 
промкс, косо толковизь пере 
писенть значениянзо ды тол 
ковизь неть задачатнень, ко
натне аштить эрява од лома 
ненть икеле.

Инструктортнэ Б зрняев ды 
Рыбин макссть вал, штобу

переписенть ютавтомс отлиЧ' 
касто.

— З/бо-Полянань райиспол* 
комось явовтсь премия, ко
нань минь сайсынек перепи' 
сенть отличнасто ютавтоманзо 
кис—мерсть Берняев ды Ры 
бин. Самошкин.
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