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Отчвюнь ды кочкамонь промкссо 
геашкстнздо

Июнень 15—16-це читнестэ музы 
кадьно драматической училищань 
комсомольской организациянть 
ютась отчетно-выборной промкс. 
Промксонтень анокстамось у л ь 
несь лавшо, секскак ульнесть 
теезь зярыя серьезной асатыкст.

Промксонть эрявсь ушодомс 
чить, 12 чассто, но часонь ютазь 
57 комсомолецтнэнь эйстэ састь 
ансяк 43 комсомолецт. Ягевнина, 
Хорунжева, Ннкншева ды Боднн 
комсомолецтнэ састь комсомоль

ско й  билеттэме. Помещениясонть 
эзть сато стулт. Промксонть мо
лемстэ лаз лангс ульиегь педяв
тозь ВЛКСМ-нь ЦК нь III це пле- 
нумонть решениянзо ды кочкамот
неде ЦК-нть сёрмазо.

Комитетэнь секретарентень от
четной доклааонь теемс эзь ульне 
аравтозь шка, секс секретаресь 
Кошкин ялгась кортась цела час.

. Сон кортась эрьва мезде, но еех- 
*ге главнойденть, кода комсомоль» 
екой комитетэсь ладизе од ломан
тнень коммунистической воспита 
ниянгь,—теде кортась овси а ла 
мо. Ды а мезе ульнесь кортамс
как. Комитетэсь ноябрь ковдонть 
мейле эзь кундсеяк те тевентень, 
сынь самоустранились комсомо
лонь те главной задачадонзо.

ВКЩб) иь историянть основной 
моментнань тонавтнемань кружок
сонть тонавтнить ансяк 18 комсо
молецт ды аволь союзной 7 од 
ломанть Ламо комсомолецт (Агев- 
ника, Самаркин ды  л и я т ) те кру

жоконтень сакшныть чуросто, ламо 
комсомолецт а тонавтнить косояк. 
Теде Кошкин валгак эзьевта.

Комсомольской организациясонть 
лавшо революционной бдительное 
тесь, стенатнева народонь врагтнэ 
сёрмалесть контрреволюционной 
лозунгт. Икелень * тудентэсь Пи 
кулин (кулаконь цёра) разлага; 
студенттнэнь антисоветской корта 
мосо ды лиясо. Неть троцкистской 
нулгодькстнэде Кошкин валга* 
эзь ёвта. Овси а ламо ёвтась кой 
со ольской хозяйствадонть, кри 
тикадонть ды самокритикадонть 
Нетнень коряс жо тосо тевесь 
аравтозь беряньстэ. Ульнесть слу
чайть, зярдо директоронть Котко- 
вонь роботанзо критиковамонть 
кис школасто ульнесть панезь 
студентт.

Кошкин овси стувтызе кортамс 
советтнэс кочкамотненень анокста 
модо, общежитиясо роботадонт 
антирелигиозной ды фиЗкультур 
ной роботадонть, парсте тонавтне
манть кис бороцямодо.

Комсомольской комитетс кочка 
монтень ульнесть максозь 12 кан) 
дидатурат. Кандидаттнэнь коря 
кортнемстэ, 3 комсомолецт епис 
кастоНтЬчульяесть нардазь.

Закрытой (тайной) голосова* 
пиянть коряс комитетс ульнесть 
кочказь Кошкин, Конкин, Нико
лаев, Сиргеева ды Еделькин 
ялгатне. Комитетэнь секретарекс 
кочказь Кошкин ялгась.

Г. Левин.
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Комитетэнь секретарекс кочкизь Пивцайкинэнь
Косогор велень аволь полной 

Средней школасо комсомольской 
организациясь ульнесь организо
вазь 1936 иень ноябрь ковсто Ко
митетэнь секретарекс се шкастонть 
ды меельде шкас тосо роботась 
ПивцаИкнн И. П.

Эряви ёвтамс, што Пивцайкин 
аволь беряньстэ ладизе комсомо
лецтнэнь ды аволь союзной од 
ломантнень ютксо политнко-воспн- 
татеяьной роботанть. Эсь шкасто 
ульнесть толковазь ВКП(б)иь 
ЦК нь февральской Плеяумоить

решениятне, Сталин ялганть док~ 
ладозо ды заключительной валозо» 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш-ие пленумонть 
решениятне. Парсте молить полнт- 
занятиятне.

Июнень 13-це чистэ тосо уль
несь отчетно-выборной промкс. 
Комсомолецтнэ тесэ кеместэ кри
тиковась комитетэнть роботанзо 
ды эсь пряст. 4

Закрытой (тайной) голосовани- 
янть коряс комитетэнть секрета
рекс кочказь Пивцайкин.

Б. Березникень район. В. М.
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Одс кочкамотненень а анокстыть
Косогор велень колхозной ком

сомольской организациясь пек 
лавшо. Кодамояк робота а вети, 
иолиттонавтнема арась. Комсор
гось РасеЙкин мездеяк а меляв
ты. Комсомольской промкст а эр
сить.

Комсомолептнэ эзизь ловно, а 
содасызь ВЛКСМ-нь ЦК-нь 111-це 
пленумонть решениятнень ды пле-

ГЕОРГИЙ ДИМИТРОВ
Июнень 1&-це чистэ топодсть 55 иеть Коммунистической Интернат 

цаоналонь Исполнительной. Комитетэнь генеральной секретарентень 
Георгий Михайлович Димитров ялгантень.

Москов— Пелеве ено полюо— Пелеве ено Америка 
маршрушнть апак валгоне ливтямось

Советской Союзонть геройтне 
Чкалов, Байдуков ды Беляков ял
гатне правительствантень энялдсть 
меремс тест теемс апак валгоне 
Пелеве ено Америкав ливтямо. 
Правительствась мерсь тест ютав- 
томс те ливтямонть.

Ливтямонть ' организовамонзо 
туртов теезь правительственной 
комиссия, козонь совасть Рухимо- 
вич, Каганович М., Туполев А. 
Алкснис Я. ды Янсон ялгатне.

Ливтямось ули ю т а в т о з ь  
пАНТ—25“ самолётсонть вАМ—34*

нумсонть Косарев ялганть докла
донзо. Одс кочкамотненень анок
стамо а ветить. Комсомолонь Бе
резниковской райкомось мезень
гак лезкс организациянтень эзь 
максне. Ды вообще Покш Берез
никень раЙкомолось а соды, кода 
комсомольской организациятне 
анокстыть одс кочкамотненень.

Маркин.

Оборонань Наркоматсо

моторонть марто, Самолётонть 
экипажось—Чкалов, Байдуков ды 
Беляков ялгатне.

1937 иень июнень 18-це чис
тэнть ашолгадома шкасто 4 чассто
05 минутасто Москов маласо Щел
ковской аэродромстонть максозь 
ливтямонь етарт ды самолётось 
сайсь курс истямо маршрутка: 
Москов—Белое море—Кольский
полуостров—Фравц Иосифень Мо
дась—Пелеве ено полюс ды седе 
тов Ледовитой океанонть трокс 
Пелеве ено Америкав.
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Трансарктической яквтяионтьучаетниктне казезь СССР-нь

ордентнзсз
СССР-нь Центральной Исполни

СССР-нь Оборонань Народной 
Комиссаронть Советской Союзонь 
Маршалонть Ворошилов ялганть

управлениянь начальникекс арав
тозь 2 -це рангонь армейской ко
миссарось Смирнов Петр Алек-

прИказсо РККА нь Политической еандрович ялгась.

тельной Комитетэсь тейсь путовкс: 
Москов—Красноярск—Якутск—Вер 
хне-Колымск — Анадырь — мыс 
Шмидта—мыс Челюскин—Диксо 
нонь остров—Амдерма—Архан-
гельсь—Москов маршрутканть ве
семезэ малав 24 тыщат километ
рань тарка стака условиятнесэ лив- 
тямстонть пек покш мастерстванть 
кис каземс „Н—120“ самолётонь 
экипажонть СССР нь ордентнэсэ.

„Н—120“ кораблянть команди
рэсь, пилотось Фабия Брунович 
Фарих ялгась, кона икеле казезель

Трудовой Якстере Знамянь ор
денсэ,—ней казезь Ленинэнь ор
денсэ. Омбоце пилотось В. А. Па- 
цынко ялгась, штурманось А. П. 
Штепенко ялгась ды васень борт- 
механикесь В. А. Демидов ялгась— 
эрьватась казезь Трудовой Яксте
ре Знамянь орденсэ.

Главсевморпутинь'нолитуправле- 
ниянь начальникень помошникесь 
А. Г. Бассялгасьды „Правдань“ кор 
респондентэсь Ш. И. Нюренберг 
ялгась казезь эрьватась „Знак По
чета“ орденсэ.
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МАСТОРОНТЬ ДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВАНТЬ ТУРТОВ" (В. М. МОЛОТОВ).

А. М. ГОРЬКИЙ ДЫ СОВЕТСКОЙ л и т е р а т у р а с ь
Советской литературанть касо

манзо лангс А. М. Горькоень вли* 
яниязо пек покш. Алексей Макси* 
мович ламо иень перть литератур
ной деятельностензэ весе шкас
тонть мелявтозь ды вечкезь веш
ниль ды кепедиль покш эрямос ды 
творчествас народной литературной 
ламо дарованият. А. М. Горький 
сёрма вельде сюлмавозель проле
тарской ламо сядот ушодыця пи
сательтнень марто. Сон Россиясо 
ульнесь пролетарской од худож* 
никтнэнь произведенияст васень 
редакторокс. Сонзэ инициативанзо 
коряс 1914 иестэнть нолдазь про* 
летарской писательтнень васень 
сборник. Те книгантень икельсе 
валсонть А. М. Горький кортась, 
што те сборникенть мейле кармить 
ледстнеманзо ды ловоманзо „ху
дожественной эсь литературань 
теемантень русской пролетариа
тонть васень эськелькстнэнь эйстэ 
вейкекс“,

Художественной валонь мастер
тнэнь од поколениянть покш веч
кема марто кастозь-тонавтозь, 
Алексей Максимович теке жо шка
не ульнесь пек требовательной 
учителекс.

„Литературась,—-кортась А. М. 
Горький,—классонть сельмензэ, 
пилензэ ды вайгелезэ“...

.Минек литератортнэнь тевест— 
стака, сложной тев. Сон ашти 
аволь ансяк ташто действительно- 
стенть критикасо, сонзэ берянь 
ёнкстнэнь заразительностенть лангс 
таргамосонть. Сынст задачаст— 
тонавтнемс, оформлять, невтемс 
ды, тень эйсэ самай, кемекстамс 
од действительность“ („О действи
тельности* М. Горькоень статьяс
тонзо, 337—343 стр.). Сон Советс
кой литератортнэнь пельде вешсь 
робочей классонтень, трудовой 
народонтень честной ды паро слу
жения. Советской писательтнень 
кедьстэ сон вешсь покш качест
вань произведеният, конат улест 
сёрмадозь келей массатнень тур 
тов, простой ды ванькс кельсэ. 
Сон вешсь, штобу писательтне ви
дестэ, честна ды парсте невте
вельть ине бороцямонть, конань 
робочей классось ды трудовой на
родось ветить эсист лепштцият- 
нень каршо.

Социалистической эсь ине ро
динанть псистэ вечкезь, Горький 
пек эзь вечке весе сонзэ врагт
нэнь.

Сон кортась: „Эпохась литерато
ронть пельде кармавтозь веши уча
стия од мирэнть строямосонзо, мас 
торонть ванстомасонзо, мещанин- 
эйть каршо бороцямосонть, кона 
(мещанилнэсь,—Ред.) наксады, ка
лады дыэрьва кодамо шкане может 
ютамс врагтнэнь станс,—эпохась ли 
тературанть пельдевеши классовой 
битватнесэ активной участия, („Ли
тературные забавы“, 381 стр.) 
Горький покш а вечкема ды кеж 
марто кортыль литературной обы- 
вательтнеде, мещантнэде, нерниця- 
тнеде ды „механической граждант- 
нэде*.

„Минек ютксо,—сёрмадсь сон 
яПьесатнеде“ статьясонзо (156 стр.), 
—улить апак калма кулозь ломанть, 
сынь эщо симить, ярсыть, якить 
ульцява ды ойме таргсить, но 
перть-пельга весементь отравляют 
наксадомань стака чинесэ“, Сон 
парсте чаркодиль, што неть апак

И. В. Сталин ди А. М. Горький Ленинэнь Мавзолеенть вакссо (1931 ие).

калма кулозь ломантне эцнить ли
тературной средантеньгак, эйсэнзэ 
теильть ормалгадомань брожения.

А. М. Горький аволь аламо ста
тьят сёрмадсь литературной быт* 
тэнть, литературной средадонть. 
Васильев „хулиганстонть“ Горький 
неиль фашистской молодчик, ми
нек социалистической родинанть 
мерзкой враг. „Минек нравтнэ, чев
тестэ мерезь,— берянть“, — сёр
мадсь сон „Литературные забавы“ 
статьясонть (357 етр). „Пеняцить, 
што Павел Васильев поэтэсь ху
лиганит Сергей Есенин хулиган 
донть пек. Но се шкане, зярдо 
веенстнэ сялдыть хулиганонть,— 
омбонстнэ дивить сонзэ даровитое* 
тентень, „келей натурантень“, сон
зэ „кондовой мужицкой виентень“ 
ды лият... Нетькак, нонаткак, эсист 
существаст коряс, равнодушно 
„ваныть" литературной нравтнэнь 
колавоманть лангс, од ломантнень 
хулиганствасо ормалгадоманть 
лангс, куш хулиганстванть эйстэ 
фашизманть видьс юткось „озязонь 
нерьде нурькине“.
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Писательской рядтнэ эсь пряст 
ванькскавтыть социализмантень 
враждебной элементтнэнь эйстэ. 
Троцкистско • зиновьевско-бухарин 
екой банданть подлой агентэсь 
Авербах ды сонзэ еподвижниктнэ: 
Киршон, Афиногенов, Ясенский ды 
лиятне манявсть. Весе сынь таргазь 
лангс ды панезь литературной ере* 
дастонть. Народонть врагтнэнень 
эзь саво тевс ютавтомс вредитель
ской мелест-превест, эзь саво ка
лавтомс советской литературанть, 
эзь саво мешамс фашистской агент
тнэнь, диверсанттнэвь, маштниця- 
тнень ды шпионтнэнь лангс тарга
монтень, конат эцекшнесть литера
турной организациятнес.

Народонть врагтнэнь каршо апак 
миря бороцямонь ветязь, советской 
сех паро писательтне эщо седеяк 
кеместэ пурнасызь эсист рядтнэнь 
ды топавтсызь А. М. Горькоень 
—эсь оянть, тонавтыцянть мудрой 
заветэнзэ, пек сэрей таркас кепедь
сызь советской литературанть, со
ветской искусстванть.

(ТЯСС).
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СОН УЛЬНЕСЬ монь о я м
Монень пек стака сёрмадомс Максим 

Горькойде. Сон ульнесь монь пек мала
викс, вечкевикс оям, ды ёмамонь сэпесь 
стака. Ш кась аволь ансяк шождалгавты
зе сонзэ, но кармавты седеяк ваньксстэ 
чаркодемс сонзэ а витевикс чинть. Мик 
отвлекаясь Г орн ойн ен ь монь личной веч* вильне®, Швейцария.

кеманть эйстэ, мон ней седеяк вадрясто 
чаркодьса, кодамо пек покш тарка сон 
эанимал. Те тарканть кияк зярдояк а 
занясы сондензэ мейле

Ромэн Роллан

МЕЗЕ ЛОВНОМС 
ГОРЬКОЙДЕ

Ютась иестэнть, народной ине 
писателенть калмамонь читнестэ 
художественной литературань Го
сударственной издательствась нол
дась брошюра „Алексей Макси
мович Горький* (питнезэ 10 треш
ник^. Тосо печатазь: ВКП(б) Нь
Центральной Комитетэнть ды 
ССР-нь Союзонь Народной комис
сартнэнь Советэнть извещенияст 
ды ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэнть из- 
вещениязо трудицятнень безза
ветной оянть, коммунизмань кис 
пламенной бороцицянть Алексей 
Максимович Горькоень куломадо, 
Брошурасонть истя жо печатазь 
советской писательтнень сёрмаст, 
„Правданть* статьязо: „Великий
художник пролетариата*. Тосо жо 
печатазь Горькойде биографичес
кой нурькине очерк, коср ёвтнезь 
ине писателенть эрямодонзо. . .

1936 иестэнть средней ды покш 
эйкакштнэнь туртов «Жизнь, за
мечательных людей“ сериясонть 
„Детская литература“ издательст
вась нолдызе А. Раскинэнь книган
зо „Максим Горький* (питнезэ 3  
целковойть 50 тр.). Художествен
ной литературань государственной 
издательствасонть секе жо иестэнть 
нолдазь Горькоень эрямодонзо 
биографической нурька очерк— 
„Максим Горький*, конань сёрма
дызе И. Груздев.

Раскинэнь ды Грузденень кни
гатне ловныцятненень парсте ёвт
нить Алексей Максимович Горь
коень эрямодонзо. / ,

Зярыя .изданиясо нолдтнезь Илья 
Груздевень книгазо 'Ж изнь .и 
приключения Максима Горько
го*. .

, V' ■ ‘ 1 ■ ’ V . ^М--**.
Партиздатось нолдась. ,книга: 

„Письма Ленина Горькому“. То
со печатазь Горькойнень Лени
нэнь сёрманзо, конатнень кучнинзе 
Октябрьской ине революциядоцть 
икеле (1907—1916 иетнестэ). Сёр
матне парсте невтить Ленинэяьды 
русской ине писателенть М. Горь
коень взаи&оотношенияст. Ленин 
пек покшокс ловсь Горькоень та
лантонзо ды ванныль сонзэ касо* 
манзомельга. Ленин Горькоень 
ловсь истямоломанекс, кона ^эсин
зэ художественной ине произведе
ниятнесэ эсь прянзо кеместэ сюл
мизе Россиянь ды весе мастор
лангонь робочей движениянть мар
то“ (Ленин). Ленин Горькоень 
ловсь „пролетарской искусстванть 
безусловна покш представителекс, 
конась ламо сонзэ туртов (проле
тарской искусствантень.— Рец.) 
тейсь ды эщо седеяк ламо может 
теемс*.

Весе сёрматненень максозь пояс* 
нейнят, те пек шождалгавты 
сынст ловноманть ды чаркодё- 
манть.
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Горькоень ледстнемга чокшне
Июнень 18*це чистэ, чокшне, те

лень театрасонть Саранскоень 
трудицятне эсисттраурной заседа- 
ниясост тешкстызь рузонь ине пи
сателенть А. М. Горькоень ку
ломадо мейле вейке иень топоде
манть.
V Горькоень эрямодонзо эйкакш 
шкасто пек ламо пиштевтемадон- 
зо ды творческой кидензэ доклад 

» тейсь эрзянь писателесь А. Кутор
кин ялгась.

Докладтонть мейле Мокшэрзянь 
государственной театрань артист
тнэ ды музыкально-драматической 
училищань студенттнэ тейсть худо
жественной часть, косо невтнесть 
А. М. Горькоень произведениянзо 
ды сынст эйстэ башка саевкст.

Истя, Мокшэрзянь государствен
ной театрань артистэсь И ллари
онов ялгась евтнизеАлексей Мак
симовичень „Буревестникенть“. Ос
татка валтнэ: „Буря! Пусть силь
нее грянет буря!*-—ульнесть вель
тязь виев цяпамосо.

Музыкально-драматической учи
лищань студенткасьЯгевнииа ял
гась ёвтнизе „О горячем сердце

Данко“ легенданть. Артистической 
искусствань пек покш мастерства 
марто ульнесьловнозь „Фея* бал
ладась. Сонзэ ловныцянть, муз.- 
драм. училищаньстудентэнть Сит
кинэнь аволь весть тердтнизь 
сцена лангс ваныцятне.

Истя жо ульнесть моразь „Есть 
на Волге утес*, „Солнце всходит и 
заходит*, Орленок*, „Каховка*, 
.Песнь о родине* моротне ды 
лият.

Театрань фойесэнть ульнесь те
езь Горькоень эрямодо ды сонзэ 
творчествадонзо художественной 
выставка ды сонзэ произведениян
зо витрина.

Теке марто эряви тешкстамс 
сеньгак, што Мокшэрзянь писа
тельтнень правлениясь лавшосто 
организовизе те ине датанть тешк- 
стамонзо. Эзь ульне косояк яво
лявтозь те заседаниядонть, секс 
сон пурнавсь кода бути стихий
на. Сехте ламо кунсолыцятнеде 
ульнесть эйкакшт, конатне зал
ганть чийнесть мекев-васов, эзть 
максо кортамо докладчикентень.

Я. М.
------ о о о -------

Иван Александрович ГО Н Ч АРО В
1 8 1 2 -1 9 3 7

А. М. Горький 1900 иестэ

Ленин ды
Горький

1890 иенть прядовома малав мон 
вастневкшнынь Алексей Максимо
вич мйрто Нижней-Новгородсо, 
козонь кучокшнымизь полициянь 
надзор алав. Седе парсте, прок 
ломаненть, мон карминь сонзэ со
дамонзо Петроградсо, революци
янть ушодовомадонзо икеле. 
Вастнецкшнылинек сонзэ квар
тирасо Петербургской ено, козонь 
мон яксинь Ленинэнь пельде со
нензэ сёрматнень ды порученият
нень марто. Ильичнэнь эрявкш 
нось заработка, империалистичес
кой ^ойнанть кувалт весементь 
лангс Питнесь кассь чиде-чис ды 
литературной роботаяк куроксто 
муемс ульнесь а косто. Алексей 
Максимович витилизе тевенть.

Горький сеске чаркодизе Лени
нэнь ды секс вечкизе сонзэ. Иль
ич сонензэ отвечась текеньсэнть 
жо. Аламо ульнестьистятломанть, 
конатнёнь Ленин вечкевлинзе ис
тя, кода вечксь Горькоень.' Алек
сей Максимович марто вастовом
сто кода бути кармиль мизолдомо 
сонз^ чамазо. Сон кортниль мар
тонзо часонь час ды те кортне
мась витилизе мелензэ. Горький 
Ленин марто ульнесь вейке мас- 
штабонь, истямо жо гигантской, 
коть роботась лия тевсэ. Теде 
башка сон ульнесь вечкевикс, 
простой ды обаятельной ломанекс. 
Ды те вейсэндясь эйсэст.

Горькоень свал ульнесть кодат
как тевензэ Ильичнэнь, эрьва ко
дамо ломанень кис мелявтомат. 
Ды Ленин свал покш мельсэ вас* 
тылинзе Горькоень неть энялдо
матнень, бути сынст топавтоман
тень ульнесь коть кодамояк воз
можность!

Лиясто, штобу не загружать 
Ильичень, Алексей Максимович

Биографической справка

лезксэнь максомадо эсинзэ энялдо
манзо кучилинзе монень. Ве^ке 
энялдомась ульнесь А. Н Алексин 
докторонтень квартирадо.

Сёрманть пес Алексей Максимо
вич поладсь: „А мертядо ли Вл. 
Ильичнэнь теемс истямо декрет: 
ошонь эрьва районсонть должен 
улемс доктортнэнь кудо, косто бу 
сынст аволизь, токше уш*.

Горькоень ули пек покш ролезэ 
прок од, ушодыця литератортнэнь 
воспитателенть. Эрявсь дивсемс, 
кода сон кенериль ловномо пек 
ламо сёрматнень, конатнень кучи
лизь сонензэ Каприв, ды конатне
сэ вешсть лезкс, превс путома, 
ловномс те эли тона вещанть ды 
лият. Те сонензэ ульнесь сехте 
вечкевикс тевекс. Вейкеяк сёрма 
апак отвеча эзь кадно.

Сэредемась пансь эйсэнзэ обед 
енов, границань томбалев, но 
„туемс овси арась мель, но эрямс 
инвалидной положениясо — тожо 
тошна", — сёрмадсь Алексей Мак
симович. Туемс арасель мель 
секс, што юрнэк-мезнек сон уль
несь сюлмавозь минек масторонь 
трудицятнень марто, икелев из- 
нявксов движенияст марто, кона 
кенярдовтсь эйсэнзэ певтеме, Лё* 
нинэнь-Сталинэнь тевенть марто.

Зярдояк а кулыця сонзэ сочине
ниятнень кувалт весе мастор
лангонь трудицятне кармить то 
навтнеме кода путомс питне ло 
манентень, сонзэ ванстомо, кисэн
зэ мелявтомо, роботамо, мещанст- 
ванть тапамо, бороцямо весе мир
сэнть вадря, валдо эрямонть кис, 
коммунизманть кис. ^

М. УЛЬЯНОВЯ.!

Иван Александрович Гончаров 
шачсь 1812 иень июнень 18-це 
чистэнть симбирской сюпав купе
цень семиясо.

1834 иестэнть Гончаров прядызе 
Московской университетэнь сло
весной факультетэнть. Иешка сон 
служась Симбирскойсэ, симбирской 
губернаторонть канцеляриясо, ко
надо сон парсте сёрмадсь „На ро
дине* ледстнематнесэ.

1835 иестэнть мольсь эрямо Пе
тербургов, тосо кармась роботамо 
финанстнэнь министерстванть эйсэ, 
внешней торговлянь департамент
сэнть омбо мастортнэйь перепис* 
каить переводчикекс.'

Колмоньгеменце иетнень прядо
вома малав Гончаров теевсь ма
лавиксэкс Майков художникенть 
семиянзо марто, конань эйкакшт
нэнь (Аполононть—мейле содавикс 
поэтэнть ды Валерианонть—икеле 
пелень критикенть) сон тонавтсь 
литературантень. Майковтнэнь 
кедьс пурнавкшныль литературной 
а покшке кружок. Те кружоконть 
рукописной журналсонть ушодовсь
как русской знаменитой романис
тэнь  литературной деятельно
стезэ.

1846 иестэнть Гончаров теевсь 
содавиксэкс Белинский марто, ко
нась эщо рукописьсэ ловнызе се 
шкантень прядозь „Обыкновен
ная история“ романонть. Белин
ский парсте вастызе те од рома
нонть, кона куроксто печатазель 
„Современник“ журналонть стра
ницатнесэ. Романонть парсте лов
номадонть мейле, Белинский сон
зэ ловизе „русской литературанть 
пек вадря произведениятнень эйс
тэ вейкекс". Белинский марто со
давиксэкс теевемась ды „Обыкно
венная история* романонть успе
хезэ Гончаровнэнь лездасть со
вамс петербургской литераторт
нэнь юткс.

Яла теке сон эз^ тееве малавик
сэкс Белинскоень кружоконть 
марто. Гончаров ульнесь допрок 
сложившейся ломань, 12 иеть Слу
жась чиновникекс, сон эзинзе при
ма Белинскоень революционно-де
мократической мельтнень превт
нень, куш сонзэ лангс ине крити
кесь нолдакшнось эсинзэ влияния.

50 це нетнень васень пелевидес-

тэнть Гончаровонь эрямосонзо те 
евсь покш тев, сон кавто иень 
перть ютавтсь кругосветной путе
шествия »Паллада“ фрегатсонть, 
теке марто, сонзэ валонзо коряс, 
„усксесь „Обломовонть* васень 
пельксэнзэяк эсь мартонзо, но а 
сёрмадыль, ансяк прясонзо арси
лизе“. Путешествиясь писателен
тень макссь покш материал худо
жественной зярыя очерктнэнь тур
тов, конат печатазельть 1855——1857 
иетнестэ „Современниксэнть“, 
„Отечественной запискатнесэ“ ды 
лия журналтнэсэ ды башка нолда
зельть „Фрегат Паллада* лемень 
коряс.

1857 иестэнть, Мариенбад авст
рийской курортсонтьулемстэ, Гон* 
чаров, кемень иень перть парсте 
арсемадонзо мейле, сисем недляс 
сёрмадызе малав весе „Обломбв* 
романонть—русской литературанть 
шедевратнень эйстэ вейкенть. Ро
манось печатазель' 1859 иестэнть 
„Отечественной запискатнень* ва
сень ниле книгатнесэ. Секе жо 
иестэнть сон нолдазельбашка кни- 
гасб. ^Обломовось* тейсь покш 
впечетления. Сон появась общест- 

, венной возбуждениянь шкасто 
'крестьянской реформадонть а пек 
ламо иеде икеле ды вастозель ну
зяксчинть ды застоенть каршо 
бороцямонтень тердемакс.

1856 иестэнть Гончаров кармась 
роботамо цензурной ведомства- 
сонть, мейле жо теевсь печатень 
тевтнень коряс Главной управле
ниянть членэкс. 1862 иестэнть сон 
редактировиль „Северная почта* 
правительственной газетанть. 1867 
иестэнть тусь отставкас.

„Обрыв* романось—Гончаровонь 
меельсе покш произведениязо — 
нолдазель 1869 иестэнть. Общест
венной икеле молиця кругтнэ те 
романонть вастызь аволь паро 
мельсэ, сынь сонзэ эйстэ видестэ 
неильть 60 це иетнень революци
онной од ломантнень пеелемань 
снартомакс.

„Обрывдэнть“ мейле Гончаров 
малав овси кадызе художествен
ной творчестванть.

I Гончаров кулось 1891 иестэнть,
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Июнень 14-це чистэ полярной сода
викс лётчикесь - ор деноносецэеь Ф. Б. 
Фариу. ялгась прядызе трансарктиче

Ж елезнодорожниктнэ правитель 
етвантень энялдыть нолдамс 

СССР-нть оборонань заем
Шпионтнэ, родинанть изменник

т ь  снартнестьлавшолгавтомс Якс
тере Армиянть виензэ ды минек 
масторонть обороноспобностензэ.
Тень лангс ответэкс минек масто 
ронь железнодорожниктнэ прави
тельствантень энялдыть нолдамс 
специальной заёмс Советской Сою
зонть оборонанзо кемекстамонзо 
туртов.

Ленинской кшнинь кинть лангсо 
Москва— сортировочная депосонть 
ульнесь митинг, козонь пурнавкш
ность малав 700 ломанть. Вейкетть
мельсэ примазь резолюция:

„Минь, Ленинской кшнинь кинть 
лангсо Москва-сортировочная де*;гась: 
пойть робочейтне, служащейтне, — Изменниктнэнь

СССР нть виензэ ды  обороно* 
способностензэ лавш олгавтомо 
врагтнэнь ды  родинанть измен- 
никтнэнь снартнемаст лангс от
ветэкс минь правительствантень 
энялдтано нолдамс од заем— 
СССР нть оборонань заем. > 

Шумбра улезэ ине, славной ком
мунистической партиясь ды народ
тнэнь вечкевикс вождесь Сталин 
ялгась!“

Барабинск депосонть (Омской 
кшнипькинтьлангсо) митингсэ кор* 
тась машинистэсь Сорокин ял-

инженерно-технической роботник^ 
нэ, митингс пурнавозь, ёвтатано

екой эсинзэ пек покш ливтямонть, коЛ миц^к презрениянок ды ненависте 
на ульнесь уш одозь февралень 9 чистэ. |нек народонь Братнэнень Тухачев- 

, СССР н  120“ самолётось, кона екойнень, Уборевичнень, Эйдеман*
валгсь Московонь Тушинской аэро
дроме, ливтясь Уралонь пандтнэнь 
вельксска, Сибирень певтеме тайганть 
велькска, Якутиянь пандонь хребет- 
тнэнь велькска, Пелеве ёнксонь ине
ведень Ине кинть кувалт , Арктикань 
эень простортнэнь велькска. Ливт я
мось ульнесь ют авт озь истямо м а р - 
шрутонь коряс: Москов Свердловсо— 
К расноярск-И ркут ск—Якутск — Ана
ды рь— Шмидтэнь мыс — Врангелень 
усия  (остров) — Челюскинэнь мыд— 
Диксон усия {остров) -А м д е р м а -Ар
хангельск- Мослбв.

Полярной 'авиациянть историясон
зо самолётось телень условиясо ва
сенцеде ютызе кинть, ионань к у 
валм озо ?4 тыщат километрат, лив- 
тямонь 145 часос. Те ливтямось, Со
ветской Союзонь геройтнень т ранс
арктической мелень ливтямонть м ар
та вейсэ, сёрмадсь Арктикань боль 
мевистской завоеванияНь историян• 
тень эщо вейке пек паро страница.

СНИМКАСОНТЬ: .СССР Н -1 2 0 ' ко
раблянт ь командирэсь Ф. Б ФАРИХ 
ялгась Тушинской аэродром со.

ЯШИЯИЬ МИНИСТРАСЬ 
МУНТЕРС С06ЕТСН0И СОЮЗбО

Июнень 15-це чистэ чить, дия мастор
тнэнь аф-рто тевтнень ветиця Латвиянь ми
нистрась Мунгерс господинэсь, кона сась 
СС€Р-в, ульнесь Наркомивделсэ лия/мас
тортнэнь марто тевень ветиця народной 
комис аронть М. М. Литвинов ялганть 

1 кедьсэ ды лия мастортнэнь марто тевт- 
тненБ ветиця комиссаронть заместитель- 
тнень В. П. Потёмкин ды Б. С. Стомоня* 
ков ялгатнень кедьсэ.

Ве шкасто Московов сась Латвиясо 
СССР-нь нолнредэсь Бродовский ялгась.

Те иень июнень 16-це чистэ ССР-нь 
Союзонь Народной Комиссартнэнь Сове
тэнть председателесь В. М. Молотов ял
гась примизе лия мастортнэнь марто тевт
нень ветиця Латвиянь министранть Муи- 
терс господинэнть.

Приёмонть ниагстэ ульнесть: СССР-сэ 
латвяйской посланникесь Кациньш, 
лия- мастортнэнь марто тевтнень ветиця 
народной комиссарось М. М. Литвинов, 
Латвиясо СССР-нь полпредэсьС. Я. Бро
довский

Кортнемадо мейле В. М. Молотов 
ялгась макссь завторк Мунтерс гос- 

-подинэнь честьс.
' Ёвтазь ломантнеде башка завторксонть 

ульнесть И. В. Сталин, Л. М. Каганович, 
К. Е. Ворошилов, А. М. Микоян, В. Я. 
Чубарь, И. Д. Ежов, Г. С. Каминский, 
Г. Ф Гринько, М. Л. Рухимович, С. К, 
Судьин, В. И. Иванов, Н. А. Паскут- 
екий, Д. М, Керженцев, И. И. Межлаук, 
В. П. Потёмкин, Б С. Стомоняков, Н. А. 
Булганин, А. М. Могильный, В. Н. Бар
ков, А. В. Фехнер ялгатне.

Завторконть пингстэ В М. М оло
тов ялгась ды Мунтерс господинэсь 
ёвтасть вейкест-вейкест 1уртов привет
ственной валт; Завторктонть мейле Муи» 
терс господинэсь кортнесь Сталин, Мо
лотов ялгатнень марто ды правительст
вань »агентнэнь марто. (ТАСС),

нэнь, Якирнэнь, Коркнэнь, Фельд 
маннэнь, Примаковнэнь ды Л у к а 
нень.

Минек родинанть трудицятнень 
пек покш ды священной ненавис- 
тесг народонть врагтнэнень-шпи- 
онтнэнень, диверсанттнэнень, вре- 
дительтненень, весе сетненень, 
кие арси советской цветиця мо
данть поганямс германской фашиз
манть чинев кемсэ.

Те банданть разоблачениясь ды 
сонзэ лангсо судось—советской 
строенть виензэ, кеме-чинзэ ды 
несокрушимОстензэ невтема. Ка
питалистической мирэнть лазут- 
чиктнэнень минек масторсонть 
арась ды а ули кодамояк поща
да.

Народонть врагтнэнь гнусной 
злодеянияст лангс ответэкс минь 
эщо седеяк кеместэ пурнавдано 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянть 
перька, народтнэнь ине вожденть 
Сталин ялганть перька.

Минь кеменьксть седе покшол- 
гавтсынек революционной бдитель

ностенть, вадрялгавтсынек эсинек 
роботанть качестванзо ды тейсы
нек минек масторонть а тапавиця 
крепостекс.

предательст-
васт лангс ответэкс мон мерян 
энялдомс минек правительстван
тень од заёмонь нолдамо, конань 
средстватне долж ны  молемс 
минек родинанть обороноспо- 
собностеЪзэ кемекстамонтень.

Сорокин ялганть предложениязо 
примазель Омской кшнинь ки 
лангонь Барабинской отделениянть 
15 митингсэ.

Рязано-Уральской кинь вагоноре
монтной заводонть инженерэсь 
Додонов ялгась промкссо кортам
сто макссь предложения энялдомс 
правительствантень од заёмонь 
нолдамодо. Промксонтень весе 
пурнавозтне вейкетть мельсэ сог
ласясть Додонов ялганть предло
жениянзо марто.

Ленинской кшнинь кинь вагон* 
ной участкань роботникесь Соко
лов ялтась Митингсэ яволявтс!:

— Фашистской шпионтнэнь пре- 
дательствасглангс ответэкс мон ме
рян энялдомс правительствантень 
седе, штобу сон нолдаволь од 
заем. * **

Железнодорожниктнэнь инициа- 
тиваст коряс минек масторонть 
промышленной предприягиянь ро
бочейтне, колхозниктнэ эсь пра- 
вительств1антень энялдыть нол
дамс СССР-нть оборонань заем..

ооо

СССР-нть оборонань 
заемдонть

Москов, „Правдань* редащаянтень
17-цеиюнень чи.Амдерма,

(Радио).
ПокшМодантень самодонок мей

ле минь радио вельде маринек 
оборонань заёмонь нолдамодо ике
ле молиця железнодорожниктнэнь 
обращениядост. Пелеве ёнксонь 
экспедициянть участниктнэ эсь 
вайгелест поладыть минек: масто

ронть трудицятнень вейкеть вай
гельсэ вешемантень.

Минек социалистической ине 
родинанть оборонанзо кемекста
мось—те сех покш тев, конань 
кис минь аноктано максомс весе 
эсь виенек ды эсь эрямонок.

Экспедицчянгь мереманзо коряс: 
Шмидт, Водопьянов, Молоков.

ооо

Нолдамс СССР-нь оборонань заем
Июнень 17-це чистэ Мокшэр

зянь рабфаксо ульнесь митинг, 
козонь пурнавкшность студент
тнэ, преподавательтне ды! служа
щейтне. Те митингсэнть ульнесь 
шназь СССР-нь Верховной -Судонь 
Специальной Присутствимнт.ь при
б о р о з о  Тухачевскоень» Якирэнь, 
Эйдеманонь ды лия иллионтнэнь 
ледемадост. . , \

Митингсэнть ульнесь вейке 
мельсэ шназь железтяодорожяик- 
тнэнь энялдомаст правительст
ванть икеле СССР-нь оборонань 
заёмонть нолдамодо..

Митингень резолюцкясонть уль
несь сёрмадозь, што фашистской

нулгодькс кискатнень леднемаст 
кис ёвтамс покш пасиба минек 
правосудиянтень. Неть гадинат- 
нень преступленияст лангс отве
тэкс кепедемс политической бди
тельностенть, паролгавтомс тонав
тнеманть, седеяк кеместэ пурна
вомс Ленинэнь-Сталинэнь пар
тиянть перька, народтнэнь Ине 
вожденть Сталин ялганть перька. 
Энялдомс правительстванть ике 
лё, штобу седе курЬк улевель 
нолдазь СССР-нь оборонань 
заёмось, конась седеяк пек ке
мекстасы минек родной Якстере 
Армиянть ды ине родинанок.

П. Л - в .

Республиканской 'Испаниянь -явт
моряктнэ стройсэ.

(Союзфото).

Барселона лангс 
фашистской 

авиациянть каявомазо

Валске маень 29-це частэ мятеж
ники нэнь кото самолётост бомбар- 
дировазь Барселона ошонть. Яжазь- 
калавсозь зярыя кудот, маштозь 70-де 
ламо ды ранязь 100-до лам о ломанть.

СНИМКАСОНТЬ: кудо, кона яжазь- 
калавт озь фашистэнь самолетглнэсэ.

(СоюзфотоК

КАПШАДО СЁРМАДСТОМО
ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ 

ды  лия ковтнэс

„ЛЕНННЭНЬШВА"
ГАЗЕТАНТЬ ЛАНГС

Подписканть примить почтань 
эрьва отделениясь ды сёр

мань эрьва кандтлицясь.

ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ:

Вейке иес—7 цел. 20 тр. 
Пель иес-З иел. 60 тр. 

Колмо ковс—1 цел. 80 тр.
<Х)г, есп -Лг. 'У/. '/У- '*&■
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Шкань ответ, редакторось.
А. БРЫЖИНСКИЙ.
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