весесоюзонь ленинской"-, коммунистической од ломанень союзось

Весе масторлангонь пролетарийтне, пуромодо вейс\

ВЛКСМ-нь
Мокшэрзянь
обкомонть ды
Саранскоень ошонь
комитетэнть газетаст

ленинэнь

НОЯБРЯНЬ

2

чи,

1936 ие
Н* 120 (670)

Парторганизаци
ятнень пельде
эряви покш лезкс

Комсомолось роботы боль
шевистской партиянть руко
водстванзо коряс, сон ашти
6-це II
Редакциянть адресэзэ:
партиянтень лездыцякс
ды
г. Саранск, Володарская 34
эди ютазь
покш резервакс. Тень парсте
телефон № 21
чаркодьсызь парторгтнэ ды
1 Ж ! '1 2 г а '
а кода меремс, што берянь
руководства максыть сех ла
мо первичной парторганиза*
циятне комсомолонь органи
зациятненень. Ламо улить пек
вадря примерт. О е м с коть
Тепловкань первичной партор
Октябрянь 28-це чистэнть
ганизациянть. Парторгось Те
топодсть 15 иеть, кода теезь
рёхин соньсь непосредственно
Кабарлино-Балкариячь авто
максы лезкс комсомолонь ор*
номной областесь. Октябрьс
ганизациянтень. А юты ком
кой социалистической рево
сомолонь
вейкеяк
промкСу
люциядонть икеле кабарди
штобу Терёхин аволь ули то
нешнэ ды балкарецтнэ уль
со Сон лезды комсоргонтень
несть урекс ды пек лепштя'
комсомолецтнэнень
поруче
эекс. Те ульнесь уаалов ка
ниянь максомасонть. Комсомо
ловозь край. Ансяк Октябрьлецтнэнь политтонавтомась аш
(кой революциядонть мейле
ти парторганизациянь конт
Кабврдино Балкариянть эри*
роль ало. Парторгось превецянзо кармасть улеме алкук
ряншны комсомолецтнэнь кон
сонь оля-чисэ. Овси лиякстомсь
спектэст, организовгзь заня
15 иетнень перть Кабардино
тиятненень эсь прянь анокста
Балнариясь. Пек покшолгадсь
мось. Парторганизациянть пель
видемань
площадесь, сюро
де комсомолонтень покш вникармась шачомо тосо кавксть
маниясь—ёвтави комсомолонь
колмоксть седе ламо. Кассть
организаииянть культмаессвой
тосо
кеме колхозт,
кассъ
паро роботасонтькак. Мекш*
покш промышленность, конь
нетнень од ломаньтне весё
ииеле овси арасель. Эрицят
ласто ютавтыть клубсо. 1936
нень эйстэ 95 процентнэ сё р 
иенть перть клубсонть уль
мас содыцят, икеле ж о Канесть невтезь 14 епектакльть,
бераинасо сёрмас содыцятне
организовазь
драмкружок, ко
Октябрянь 21 чистэ „Зырянин* Советской теплоходось сыргась Барселонасто, козонь сон ускс ярсамо
де ульнесть 2 процент, Бал пель республиканской Испаниянь аватненень ды пакшатненень. „Зырянинэнь* туема шкантень Ьарселонань на тейнесь ламо выступле
кериясо 1 проценттэяк седе портонтень пуромсть ламо эрьва кодат организацият эсист знамяст марто. Советской теплоходонть провожа- нияс Секс клубоськак ловови
аламо. Советской Кебардино мотне ульнесть грандиознойть цы еердечнойть.
районсонть васеньнекс паро
СНИМКАСОНТЬ: Барселонань трудицятне провожить „Зырянин* теплоходонть.
Балкариясонть строязь ламо
роботасонть.
(СОЮЗФОТО)
од. паро школат, эсист кель
А берянь лезкс максыть ком
сэ тосо нолдызь книгат, газе
сомолонтень Рус.-Давыдовань,
тат ды журналт. Улить эсист
Од Мурзань, Нап.-Тавлань ды
театраст, еузост ды технику
лия парторганизациятне. Но
мось Кабардино Балкариясс
эряви меремс,
што
улить
кассть минек родинанть дсс
истят парторганизаиият, конат
тейной ламо цёрат. Саты леа
берянь руководства мексыть
стямс ансяк сень, што тособб
комсомолонь первичной орга
Дубенкань
район.
Кебай
ломанть казезь
Советской
СССР-нь Центральной Исполнительной
Сайсынек
велень
средней
школанть низациятненень.
Союзонть ораексэ. Ютазь 15
Комитетэнть постановлениязо
учебной
частень
заведую Пакся Тавлань парторганиза
иетнень перть Кабардино*Бал
циянть (парторгось Лекин),
кариясо теезь истя пек ламо,
СССР-нь Центральной Ис
Корнев Г. С., Дудаков И М. щеесь И. Е. Светкнн макссь
мезе седикеле аволь тееве бу полнительной Комитетэсь теи ялгатнень мягдшей командир* 60 целковойть героической тосо комсомолонь организа
Испаниянь эйкакштнэнень ды циясь покш, эйсэнзэ 24 ком
пингень перть.
постановления:
тнэнь.
сомолецт. Покш организациясь
аватненень
лезксэке.
Государственной грянииань
СССР-нь Центральной
Кабардияо Балкариянт е н ь
веши кеме руководства. Темь
Е.
Агеев.
ды
Исполнительной Коммтетзнь
15 иень топодемась тосо уль ванстомсто дсблестень
таркас
тосо ансяк 1936 иенть
‘—СО»—
председателесь М. Калинин
несь весе народной
покш геройствань невтеманть кис
комсоргтнэде полавтовсть 4.
каземс:
СССР нь Центральной
праздникекс.
Дисциплинась
комсомолецт»
Исполнительной Комитетэнь
нэнь
ютксо
пек
лавшо,
промк
Якстере
знамянь
ордендэ:
Сталинской од Конституци
секретаресь И. Акулов.
сов
весе
а
пурнавкшновить,
А
кода
улемс
паро
комсор
Король
И.
Ф.,
Литюк
П.
П.
Москов, Кремля,
янть коряс Кабарайкс Валка
гокс, бути а содамс, мезе мо политкружоконть занятиянзо
октябрянь 28-це чи 1936 ие.
риясь карми улеме советской ялгатнень-якстереармееитнэнь,
ли минек масторсонть, мезе эрсить аволь регулярнасто,
0
0
*“
социалистической автономной
моли
гранииень томбале, ко культурнс-массовой робота ко
республикакс.
да тосо эрить од ломаньтне, дамояк арась* Истямо состои•—«о»-—
кода эрить, роботыть, тонавт ни ясь веши покш лезкс. Виде,
нить минек ине союзонть уця те лезксэнть должен максомс
екав од цёратне ды тейтерт комсомолонь райкомось, но
Ардатовань район. Кечу- аволь ссюзнсй*од ломатнень
не, кода роботыть комсомо перторганизацйясь косо? Парт
шевань „Виде ки" колхозсонть ленгс. Эрьва чистэ Кечушелонь башка
организациятне организациягь должен мак
ули комсомолонь первичной вань од ломЁТне якить клу
ды лият Весе теде эрьва чис сомс лезкс, секс, што сон ис
организация, эйсэнзэ 25 члент. бое, ко^-о ловныть газетат, нуи
тэ сёрмадыть минек централь тяжо отвечи комсомолонь о р 
Кувать комсомолонь органи солыть беседат. Нетнеде мей*
ной, краевой ды весе лия га ганизациянть состояниянзо кис.
зациясь кестькак эзь тейне. лё од цёратне ды тейтертне
зетатне Се, кие а ловны га Самай те лезксэнть а максы
Октябрянь 28-це ч и о э лёт
Ней лиякс ашти тевесь то киштить, морсить,
зетат— сон сезевезь эрямонть Вирь ало Тавлань парторга*
чикесь
майорось Юмзшев со. Комсоргокс кочказь ГудМеельсь шкастонть колхо
эйстэ. Мезень комсомолец назациясь, Парторгось Декиц
А. Б. ды 1-це рангонь берт кев ялгась. Сон парсте кун зонь вете удярникт
совасть
техникесь в о е н т е х н и к е с ь дась комсомолонь роботан комсомолс вы эшо улить мак икеле молиця од ломань се, а лови эсинзэ тевекс комсо
газетат? молонтень лездамонть. ТавлаН. Калашников, ниле мотор тень. Весе тевензэ вети Кеме созь заявленияст. Ней комсо кие а ловнокшны
Но,
кода
а
жаль,
истятнэде
до седе а пек паро лезкс мак
марто „АНТ— 6“ семолетсоть планонь коряс.
молецт эсь пряст анокстыть
сыть комсомолонтень Кочку
эщо пек ламо.
кепедевсть верев 8 980 мат
Организациясонть улить кев партияв еов: мо.
А ловнокшны, а получи га ровань ды Эрзя Давыдова ве
рань сэрть, 5000 килограм»*
зетат Кочкуровань райононь лень первичной парторгат!сталмо марто. Тень эйс* Юма то политкружокт, косо тонав
Ф. Кипайкин.
Ташто Мурза, велень комсо- заииятне.
шев велькска ютызе икелень тнить весе комсомолецтнэ. За
— «о»—
) мотонь организациянь
ком
эсинзэ ^е иень сентябрянь 11 нятиятне эрить шкасто, ком
Комсомолонь организе циянть
сомолецтнэ
еакш
ыть
анокс
сортоськак—
А.
Коробаев.
Ко
чинь рекордонзо 878 метрадо
икеле
путозь покш задача—
тазь.
да сон может парстеаравтомс
ламос ды международной реод ломаньтнень коммунисти
Комсомолонь
организациясь
Дубеикань
район.
Сайне
организациянть
роботанзо,
кордонть, ненень 1934 иестэ
ческой воспитаниясь. Те зада
тейнизе французской летчи толковизе ВКП(б)-нь ЦЧ-нть велень комсомолецтнэ поли кола межет ветямс воспита чась комсомолонь организа
весе аволь тельной робота од ломаньт
кесь Люсьена Купх— 2331 мет сёрманзо ВКП(б)-нь рядтнэс тически мелгв
одс членэнь примамодо. Ком грамотнойть. Тень лангс апан нень ютксо, бути сонсь мезе циятненень парсте топавтово
радо седе ламос.
еомолецтнэнь ды аволь сою з ванно, сынь а
тонавтнить, як а соды, а отвечави од ло мо карми сестэ, знярдо тар*
Октябрянь 29-цечистэ Юма ной од ломатнень ютксо тол эсист знанияст а кепедить. По маньтнень вопросост
лакгс? кань парторганизациятне мак
эрьва чинь
шев рекордонь тееманькоряс. ковизь Конституциянь проех литтонавтнема арась, полит Секс организациянть весе р о  сомо .кармить
сёрмадсь сёрма Сталин, Мо тэнть.
школа эсть оргенизова.
ботадояк ашти каладомаланг лезкс комсомолонтень.
лотов, Ворошилов ды Орджо
Комсомолецтнэнь те паро
со.
Б. А
кикндзв ялгатнень туртов.
{роботась тейсь покш влияния
И. Зайкнн.
И. Немойкин.
Кочкуровань район.
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Кабардино-Бална
риянтеньтоподсть
15 иеть
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Король И. Ф., Литюк П. П. якстере
Испаниянь
армеецтнэнь ды Корнев Г. С.,
эйкакштнэнень
Дудаков И. М. младший
ды аватненень
командиртнэнь каземадост

И

з

ф

Гезетстзме комсорг

Юмашев
лётчикенть верев
лизтяшеь од
рекордозо

Кечушевань комсомолецтнэнь
роботадост

А ТОНйВТНИТЬ

советской демократиясь ды кочкамонь од системась
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вэнь перька,
конатнень
нень таргамось ды лият)—
пекстазь кочкамотне
теить
ули се х покш значенияст
народонть туртов. Кочка
государственной весе ерган
васт кочкамс ды улемс тнэнь роботаст труоииятнень
монь минек од системась
кочказекс.
икелев усксынзе весе уч
ендо проверямонь пек важной
Мекс кочкамотне минек формат.
реждениятнень ды органк
кармить улеме равнойть?
Кода мерсь Молотов ялгась
зациятнень, кармавтсынзе
Секс, што
имуществань Советнэнь Весесоюзной VII ие
сынст эсист роботаст вад
кувалт а вейкетть чиськак Сездсзнть, пекстазь кочкамот
рялгавтомо. СССР еэ все
(кона частично эщ о ули), нее ютамось веши массатнень
общей, равной, прямой ды
р а совой ды национальной ютксо роботанть зр^ва ендо
тайной кочкамотне э ,и
принадлежностеськак а кар виензамо, советской властенть
цятнень кедьсэ улить иле
мить м аксом о
кодаткак органтьэнь
существаст
ды
ек с властень
беряньстэ
привилегият
эли ущерб практической роботаст то^ко
роботыця оргьнтнэнь кар
Аватнень кармн улеме коч еамонть коряс од вийть Пек
шо. Минек Советской од
камонь активной ды пас* стазь кочкамотнес ютамось
Конституциясь ули, монь
еивной праваст цёратнень эщо седеяк пек кемекстасы
койсэ, сех демократичес*
Государстванть,
марто вейкедстэ
Кочка Советской
кой Конституциякс
весе
мотне минек кармить уле сонзэ хозяйственной, культур
сетнень коряс, кона? уЛИТЬ
ме алкуксравноправнойть. ной ды военной виензэ.
масторонть лангсо »(СТА
Тестэ лисы минек масторЛИИ, Рой Говард марто
Мекс тайнойть?
Секс, аонть
кочкамотнесэ кочка*
кортам остонзо).
што минь советской ло- монь
шкастонть бороцямо
Бути СССР-сэнть кассмась
маньтненень арситяно мак донть вопроеоськак.
мэли
массатнень марто госу
сом с допроконь оля чи го
Карми ли улеме кочкамонь дарственной органтнэнь яла
лосовать с е т е н ь кис, кинь
арсить сынь кочкамс, ки бороцямо минек масторсонть седеяк томка ды эрьва ёнк
нень сынь кемить эсист кочке мотнееэ? Карми. Но сон сонь связенть кемекстамонть
интерестнэнь топавтоманть допрок лия ули капиталисти киява, то овси лия тев моли
Мекс прймойгь? Секс, ческой мастортнэсэ кочкамот капиталистической мастортнэ1
што представительной ве иесэ партиятнень ды группат еэ. Буржуазно демократичес
се учреждениятнес,
вер нень бероцямоеткоряв. Минек кой эрьва масторонть государ
ховной органтнэнь видьс арасть вейкест-вейиест каршо ственной аппаратозо сезевезь
пачкодемс, т арк асо непо- аштиця партият, истяжо, кода массатнень эйстэ. Фашизмгкь
средс! венной кочкамотне ёрасть вейкест вейкест каршо мастортнэсэ те еезеземачть
седе парсте топавтыть ми аштиця класст. Минек ули наяв уш принципе аравтыть
нек пек покш масторонть еаинсй ды вейке партия— фашистской руководительтне.
трудицятнень интересэст.“ Ленинэнь-Сталинэнь партиясь, Гитлер ды сонзэ помош »ичт(СТАЛИН, Рой Говард мар кэна ашти м^нек масторонть нэ наяв пижнить, што госу*
весе трудицятнень сех вадря, дарстванть ветямонь целыне
то кортамостонзо).
Кочкамонь системанть по икеле молиця пельксэкс, боро ды китне могут улемс чаркоансяк »вождтнень*
лавтовкстнэ, конат теезь ста ци советской весе народонть девикст
туртов.
Янсяк
»вождтне", к аа
линской Конституциянь проек интересэнзэ кис,
мерсь
Гитлер,
могут чарно
Кочкамонь шкатнестэ коч
тэнть И-це главасонть, нол
лемс, ков ды коиамо киява
дазь сенень, шгобу эщо се камонь спискат карми макст
должны
молемс
нароатнэ.
деяк пек кемекстамс государ неме аволь ансяк коммунисти
Массатненень ж о эряви к? р
ственной аппаратонть связен- ческой партиясь, но истя жо
зэ маесатненьмарто ды теить общественной аволь партий ш о валонь апак ёвта молемс
вожатнень мельга, сынест с о 
неть евязьтнень проверямон* ной эрьва кодат организаци
корсто
кемезь. Массатне, ф а 
од способт ды государствен ятне.
СССР еэ кочкамонь бороця шистнэнь теорияст коряс, аш 
ной властень органтнэнь р о 
тить государствань ветямонь
ботаст лангсо массатнень кон* монть ули допрок лия харак
аволь суб'ектэкс, но ансяк
терэзэ.
тролень од методт.
об'ектэкс. Кода кортыть на
»Минек
аволь
аламо
уч
Минек советской государ
реждениянок, конат р о б о  ционал социалистической пар
ственной
аппаратось сехте
тыть беряньстэ. Эрси, што тиятне, »народось— те вож
демократической
весе мир
властень таркань те эли денть евита ды чалгамо тарка*.
сэнть. Яла теке минек улить
тона орган ось а машты Нама, капиталистической об
эщо зярыя асатыкст те ап
топавтомс ош онь ды ве ществасонть лиякс не мпжет
паратонть роботасонзо. Пар
лень трудицятнень пек ла* улемскак. Финансовой кали
тиясь ветясь ды карми ветямо
реакционной
мо ды яла касыця потреб талонть сехте
кеме бороцямо бюрократиз
грушатнень наяв террористи
ностей эйстэ неть эли но
мань, трудицятнень Интере
натпотребностьнень. Стро ческой диктатурась, кодамокс
сэст кис: а мелявтомань, рас*
игма, не
ить ли тон эл и эзитьстроя ашти фашизмась,
хлябаиностень эрьва
кодат
межэт
кемемс
массатнень
ко*
паро школа? Вадрялгав
преявленияшень каршо.
ламояк лездамо лангс. Фа*
тыть ли тон
жилищной
Зярыянь таркава минь ней
аштияк
условиятнень? Аволь бю шизманть задачазо
га ус эщо яла вастнетяно тру
самай сеньсэ, штобу синдемс
ро,крат ли тон? Лездыть
диия тнень
иитере ятнэнень
трудицятнень сех казямо эк
ли тон теемс минек тру
азоль чуткой, берянь отно
еплоатаиикнь ды сехте звердонть
ссде
эффективнойкс,
шения, Мине» печатесь, коне
минек эрямонть седе куль еной лепштямонь политикенть
ашти вяев еру#аиякс госуаар
туриойкс?
Истят
улить чаршо молеманть. Фашизмась
етзен юй аппйратонть асатык
бажи трудицянь массатнень
критериятне,
конаткекь
етнэнь карш о бороцямосонть,
марто миллионт кочкицят теемс чатьмоимця ды покор*
ё в с л ь чуросто эсинзэ етрани
ной стадакс,
конат каршо
не кармить ёенномо канцатнесэ керси
волокитанть
апак моле подчиняются капи
дидатнэнь лангс, ёртсызь
трудицятнень
нужаатненень
талонь магнатонь аволь пек
ды вешематненень берянь от
а маштовикстнэнь,
сынст
ламотнень властентень*
нардасызь
спискатнестэ,
ношениянть, фактнэнь, конат,
Ансяк пролетарской социа
кармить выдвигать сехте
пек чуждойть минек государ
листической революциясь (ко
ственной
аппаратонть весе
вадрятнень ды аравтнеме
да те теевсь Россиясо) тапа*
сынст кандидатураст. Да
природантень ды аштить ми
сы государственной аппара*
кочкамонь бороцям осьул и
нек аппаратонть кой кона р о 
тонть ды трудицянь массат*
ботн и к ен ь
лангс классово
оживленной, сон
карми
нень ютксо эрьва кодамо пи
чужаой влияниятнень невте
молеме зярыя пек пшти
рявтонть.
вопростнэнь перька, сех
макс.
пек практической вопрост
Панжадо кочкамотнень пек
(»Комсомольская правда“) .
стазь кочкамосо полавтомась
ооо
карми упемекелей массатнень
марто советской властень о р
гайтнень связест провеоямонь
эщо вейке формакс. Те про
керямонть
лия форматнень
Кочкуровань район. Пакся комсомолецтнэ дыод ломань
марто вейсэ(кочкицятнень на Теваань комсомолонь первич* тне кармить тонавтнеме Луш*
казост топавтоманть проверя ной организациясь тейсь ли кинэнь, Лермонтовонь, Гого*
мось, государственной орга* тературной кружок, кона р о  лень, Горькоень произведе
нонь руководительтнень ды боты
чокшнэ.
Чокшнэнь нияст ды Н. С ар ов ск ое н ь
аепутатнэнь отчетост мгссат К р у ж о к о н т ь
„Как закалялась сталь" р о 
нень икеле, контрольной ор руководителесь Радайкин ком манонзо.
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Допрок лия кой теи совет
ской Конституциясь, Депутат
нэнь советэнть членэсь епак се
зевеэсинзэ кочкицятнень эйстэ,
но кеместэ сюлмавозь сынст
марто. Сон ай ашти эсинзэ
кочкицятнень лангсо (велькс
еэ), но ашти сынст алкуксонь
представителекс,
Советской
Государствасонть кочкицятне,
прок правила, кочказь д^пу
татнэнень макстнить наказт,
козонь сёрмалить трудицят
нень вешемаст вы сень, кода
сынст койсэ эряви теемс те
эли тона тевенть. Ды советнэ
целанек, истя ж о советэнть
эрьва членэсь башка обязаны
эсист кочкицятненень макснемс
отчётт эсь роботадост. Кочки
цятне эрква кодамо шкасто
Минек масторсонть хозяйст* могут каямс советстэ эсист
венной ды культурной строи аепутатонть ды кучом: еонз»
тельствасонть трудицянь келей таркас лия, кона седе пек
массатнень участиянь формат отвечи сетне вешематненень,
неде пек ламо, сынь эрьва конатне аравтневить депутат
кодат. Трудицянь депутатнэнь нэнь икелев.
В есе тень Советской Госу
советнэ, советнэнь еекииятне,
депутатской группатне, ком дарствась теинзе эсинзэ эря*
сомолось, профсоюзтнэ, коопе* монь васень читнестэ саезь
Сталинской Конституциянть
ративной организациятне, доб
ровольной пек ламо общест* проектэсь теи од эськелькст
ватне*— весе неть канават, ко советской демократиянть эщо
натнева пек виевстэ чуди мас седеяк пеккепечгавтомачтень
сетнень инициативаст социа ды сенень, штобу госудзрст
улевель
листической обществанть, од, венной аппаратось
уцяскав дыкецямоньэрямонть эщо седеяк кеместэ сюлма
возь робочеень, колхозникень
теемасост.
келей
СССР-нть
политической аы интеллигенциянь
основакс аштить трудицянь массатнень марто. Государст
депутатнэнь советнэ. Советнэ венной властень весе органт
— неть трудицятнень государ нэнь, трудицянь депутатнэнь
ственной властень органт. Со ошонь ды велень советнэстэ
ветнэ—ошонь ды велень весе саезь ды СССР-нть закононь
трудицятнень массовой органт. максниця высшей ор г ан он ь —
Советской государственной СССР-нь Верховной Советэнть
аппаратось,
кода
тонавты видьс пачкодезь кочкить сынсь
Сталин ялгась, ай ашти мас трудицятне кочкамонь кееоб
сатнень эйстэ васоло» но ке щей, прямой ды равной п ра
местэ сюлмавозьсынст марго, ванть коряс, тайной голосоды самай тень куаалт робо ваниянть пингстэ,
чейтнень ды крестьянтнэнь
Кочкамонь советской систе
социалистической государст м ать икеле пелев эщо седеяк
ваить аппаратось лията буржу пек демократий5сйкс теема
азной эрьва кодамо, сех де донзо ре шекиясь примазель
мократической государстванть Сталин ялганть инициативанзо
коряс ВКП б)*нь ЦК«нть фее
коряс.
Буржуазной государстват- ральской (1935 ие) Пленумсонть
иесэ, мик истямотнесэ, косо аы ванномань кис максозель
буржуазной демократиясь сех ССР-нь Союзонть Советнэнь
покш, кода, примеркс, Ямери VII •це Сездэнтень. Советнэнь
кинь Соединенной штатнэсэ, УН-ие С ездэсь решизе теемс^
Конституциянтень
Шеейцариясо вы лиясо,— го Союзонть
сударггвеннойаппаратось эрь полгвтовкст, конат бу Социа
ва зярдо сезевезь массатнень листической Родинанть граж
эйстэ. Сон ашти массатнень азнтнэнень макгоаольть коч
лангсо ды массатнень эйстэ камонь эщо седеяк демокра
система,
штобу
пирязьтыщатпирявкссо. Бур тической
жуазной парламентнэнь депу аволь овси ровной кочкамот'
полавтомс— ровнойсэ,
татнэ эсь роботадост овси а ень
мекснить
кодамояк
отчет многостепеннойтнень — пря»
сетненень, кить кочкизь. Бур- мойсэ,
панжозьтиеиь—пек
жуазной конституииятне, прок стазьсэ.
Од Конституциянть коряс
правила, депугатнэнень а ме
кармить
рить примсемс коть кодаг кочкамотне минек
инструкцият ды наказт кочки улеме вееобщейть, равнсйть,
цятнень пельде. Буржуазной прямойть ды тайнойть.
»Мекс кочкамотне минек
сех ламо мастортнэсэ лгрла*
улить вееобщейть? Секс,
ментэнь депутатонть не могут
што весе граждантнэнь
кочкицятне каямс (отозвать)
сетнеде башка, конатнень
1) Демократия—валось греческой,
кочкамонь праваст саезь
буквально мерезь те — вародонь
судсо, карми улеме пра*
власть.

Н. ЧЕЛЯПОВ
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се шкас, зярс а прядовить сон
зэ
полномочиянь
шкатне
Парламентэсь ж о целанек, ды
башка эрьва депутатось коч*
кицятнень икеле а кандыть
кодамояк ответственность э:ь
роботаст кис. Кой-кона мас
тоотнэсэ,
кода,
примеркс,
СШ Днь койкона штатнэсэ,
кочкицятненень
формально
максозь пржаа сынст кочкавт
аепутатнэнь шкадоикеле кая
монть кис, алкуксонь тевсэ
шо те кеямось истямо стак?,
што сон тевс.* овси а теевияя.

сс

Буржуазной
демократиясь
сонзэ мик сех развитой ф ор
масонзо ульнесь ды кадови
сюлавтнэнь туртов демокра
тиук^. Се ветской демокрвтиясь
теезь сень коряс, што труди
цянь келей массатне кепос
редственно примить участия
госупарствЁнть
ветямосонзо,
государственной весе аппьратонть роботасонзо алдо саезь
верев пачкодемс, те аппара
тонть роботанзо лангсо конт
рольсэнть ды сонзэ эрьва ко
дат асатыкстнэнь карш о бо
роцямо^онть.
»Ансякпролетарскойдиктатуранть пингстэ возм ож
нойть алкуксонь »опя чит
не* эксплоатируемойтнень
туртов ды масторонть ве
тям осонзо
пролетарийт
нень ды
крестьянтнэнь
алкуксонь участиясь. Про
летариатонь диктатуранть
пингстэ д ем ок рат и я^—те
ПРОЛЕТАРСКОЙ демокра
тия сех ламо эксп н атируе
мойтнень демократия, кона
аштиэксплоататорской сех
аламотнень права т огра*
иичениясонть ды нолдазь
неть аламотнень каршо*.
(Сталин. »Вопросы лени
низма*, 10 це
нолдавкс,
29 етр ).

Тонавтнить классиктнэнь
произведенияст

гаитиэнь роботазост массат сомолецэсь. Те кружоксонть

Платонов,

Комсомолонть касомадо
лонь ВЛКСМ-нь организациясь
примизе комсомолс Исайкин
Сергеень. Сонзэ
примамсто
комсоргось кевкстизе: Мекс
тон, Серьга икеле эзить сова
комсомолс? Исайкин мерсь —
Эщо аволь анок ульнень по
Те неяви сень эйстэ, кода литиканть содамонзо коряс
од ломаньтне анокстыть совам Берять ульнесть произзодсг»
комсомолс. Алова велень ком венноЙ показателен“.
сомолонь срганизаиия :ь ютавсь
Ней вана, кода перо робо
азоль союзной од ломаньт
нень мартопромк-, косойейке тамонь кис макссть Исайки
од лома »нень максозель истямо нэнь премият кода сон кепе
вопрос: Козлов ялгаР!
Мекс дизе политикас еодйконюлы
тон асоват комсомолс? Козлов теевсь предавнойкс папиянь
мерсь: „Мон эщо аволь дос лы советской властемть те
тойной кандомс комсомолонь вентень, ней ан'.ях сон ссвась
лементь.
Лавшосто
содаса комсомолонь членкс.
Тень эзизе чаркоде Мама*
политиканть, беряньстэ содан
сёрмас. Вана эщо кавто-колмо дышкинань комсомолонь орга
ковт р е ботай эсинь лангсо, низациясь, к онась, примась 4
мейле уш сован комсомолс*. ломанть конатне алак анокста
сенень, штобу кандклемс ком
Козпов
ялгась— колхозонь ссмолонь лементь.
Ардатовань ВЛКСМ нь рай
знатной ломань. Сон роботы
трактористэкс.
Тевень
чис комонтень эряви седе парсте
тейсь роботамонь 584 чить ды ветямс комсе м элонь рядтнэнь
ванстась 464 килограммат го касомань тевенть
рючей.
Ф. Кипайкин.
Эщо истямо пример: ЧукаО О ----- ■

(Ардатовань, район)
Минек советской од ломань
тне парсте чарькодизь ленин
ской комсомолонть знамени
янзо ды покш честекс ловиг*
улемс комсомолонь членэкс.

КАСТАТАНО ШУМБРА,
ЭРЯМОНТЕНЬ КЕНЯРДЫЦЯу
СОВЕТСКОЙ ЭСЬ РОДИНАНТЕНЬ
ПРЕДАННОЙ ЭЙКАКШТ!

Месть ваны ЗубовеПолянань райкоюсь
Зубово-Полянань районсо!
Ачадова велесэ ули комсомо
лонь организация, конасонть
сисем комсомолецт, но месть
как а роботыть.
Те шкас эзизь тонавтне
ВЛКСМ-нь X с'ездэнть реше
ниянзо. Комсомолецтнэ а со
дасызь эсист
задачаст ды
обязанностест.
Политической
тонавтнема
арась. Организациясонть арась
вейкеяк комсомолец, конань
бу
улевель
ПВХО нь ды
Г ГО-нь значокозо.

(ВКП(б)-нь ЦК-нть ОКТЯБРЯНЬ XIX ГОДОВЩИНАНТЕНЬ
ЛОЗУНГТНЕСТЭ)
ооо<

Комсомолонь промкст а пур
накшныть. Комсомолецтнэ 7
кевт эс*ь
пандо членской
взност.
Те шкас эзизь ловно ды
эзизь
тонавт
сталинской
Конституциянь
проектэнть.
Комсомолецтнэ эсь пряст ветить
беряньстэ,
симить
винадо.
Кой кона комсомолецтнэ юмав
тызь комсомольской билетэст.

Ней моли отчетно-перевы'
борной кампания, Ачздоввнь
комсомолецтнэ ж о а еодытька
теде Парторганизациясь кем*
еомолетнзнь стувтынзе. Месть
жо ваны ВЛКСМ нь райко
мось?
И. Г.
Ардатовань район.
Овси
ана! ы „Передовик1* колхозонь
— «о»—чомсомолонь первичной о р
ганизгциясь. Мекейлангк, сон Минек
материалонок
калады. Эщо аволь пек умок
коряс
ВЛКСМ-нь члентнэде ульнесть
13 ломанть, ней кадовсть ан
еяк 4, нетнеяк иеиьперть эсть
пандо членской взност ды
местькак а роботыть.
Мик сонсинзэ комсоргонгь
Козловонь
взно очзо
иень
перть апак пандо, сон взно
стнэнь пандоманть таркас яр
Минек газетасонть печата
мактнэнь Симкшни винас.
зель материал
селе,
што
Умок уш 5 од ломанть ма ВЛКСМ нь Дубенкакь райко*
кссть заявленият комсомолс монть секретаресь Курганов
совамодо. Те шкас заявленияст колызе ВЛКСМ нь уставонть
апак ванно, секс, што Козлов- ды эсинзэ мелензэ коря<% рай
нэнь »а ютко* ютавтомс промкс комонь бюронть решениявтомо
Сон корты: „Минь пока кинь* макссь комсомольской билет
ган а приматано*.
Истямо Данейкинакеяь.
бездельникесь,
искусствен
но
кирди
комсомолонть
Те тевесь в а н н о з е л ь
касоманзо, колхозной икеле ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обко
молиця ед ломаньтнень тур «ойть бю росо ды комсомолонь
тов пекстынзе комсомолс с о  уставонть коламснзо кис Курвамонь кенгштнэнь.
ф. К.* гансвнэнь максозь выговор.

1934 иестэ нальчииской

СНИМКАСОНТЬ: Маляеватнень эйкакшост

нанть фабрикасто нолдамозо мейле.

Вейке вредной мородо
»Роботамс минек печатьсэнть,
кандомс массатненень большевист
ской вал—пек почетной, но и пек
ответственной тев*.
(.Правда*).
«Сятко1* журналсонть икеле
Кода маштызь тетять,
ламо эрсесть асатыкст, васняяк
тирнем,
литературнойстэ тееманть ко*
Мон тонеть ёвтан...
ряс. Ней, кода кармась лисе
(„Сятко*, II це книга, 13 етр.)
ме альманахокс, весе арсесть:
Ёвтнизе, кода эйкакшонть
паряк седе парсте карми ли тетязо васня ульнесь коню
семе, седе ваоря произведе хокс, мейле кармавтызь сон
ният кармить печатамо.
зэ паксянь ванстомо. Сестэ:
Валске рана, зоря марто,
Вана лиссть кавто книгат.
Жнейкатне дирьнильть,
Эряви меремс, неть а седе
Весе колхозникть паксясо,
парт, кода „Сяткось" лиссь
Пек капшазь нуильть...
журналокс ды седе сеедестэ.
Морызе паксянь се шкань
А карматано сёрмадомо каво роботанть ды тетянть кармав
нест весе^книгатнеде (теде кар тызе веть сюротнень вансто
ми улеме лия статья), сёрмад мо. Сон вирь чирестэ мусь
тано „Сятконь* омбоце кни яма, козань
такода „вортгасонть печатазь В. Ежовонь душмант“ арсесть сюронь ва
.Тетять таркас" мородонзо.
лямо. Сон ардсь сезэнь:
Те моросонть авторось „Ба
Гнедоесь лоткась, паркета*
юшки баю" моронть ладсо
зевсь,
морси:
Яманть чирес... Зэрть!..
Мадьтя, удок, тякам
Пиксэнь арканось вешке
левкскем,
зевсь,

Морыне моран»

Тетять киргйнть перть,
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Эзь колцазтвиев вальгеесь,
Сонзэ киргасто..
Чиремсь
прязо, новэлье
рунгось
Седлань стремясто..
Прянзо
лазызь, таргись
еельтнень,
Кергсизь панксонь*панкс..
Седе мейле учат, кода
кундызь неть маштыцяткень
ды авторось максы призыв,
кона терди весе трудицятнень
классонь
врагтнэнь каршо
туремедыулемс бдительнойкс.
Кода тынк койсэ, сон тень
теизе? Сонзэ истяк:
Колмо чиде мейле, муизь,
Ямастонть таргизь...
Колхозник у рсо авардезь
Суекомтнэнь калмизь...
Меельсекс учат,
паряк
меельсь валтнэнь эйсэ авась
(авторось) эйкакшонтень коть
мери тетянзо кис классонь
врагонть
каршо туремадо
Стяко учат, ловныця ялгай!
Те авторось— авась тонавты
лиякс:
Удок, тякам,,, мадьтя, левк кем,
Морыне морынь,
КодаЦмаштызь тетять, тирнем
Удок тякам, удок евшнь...

Мон тонетьевтынь../

Уцяскав эЁкакшт
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В, Р А Д АРВ.
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Чамзиикань район. Сайгуш
велесэ ульнесть
тетявтомоававтомо 4 эйкакшт. Велень
советэсь сынстмаксынзеаволь
покш семия мартоколхозник
тнэнень.
Эйкакштнэ сынст
кедьсэ касыть прок эсист,
роднойть. Колхозниктнэ парс*
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стройщик — стахановец
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СНИМКАСОНТЬ: Фаарикань на
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ковтнень ютамс нолдась малав. 250

сс

струментэнь фабрикась те инть 9

прогулкасо цяркат

нень марто. Куншкасо седе покш тейтерь, кона шачсь седе икеле.

Ро

ч Гибилиси ошонь Музыкальной ин

кавто тейтернеть. Те иень

сентябрястонть тест топодсть 2 иеть эрьвантень.

Комсомолс киньгак
а примить

Кургановнэнь
максозь
выговор

грузчикенть Г. Т. Маляевонь семиясо

шачсть ниле эйкакшт—кавто цёрынеть лы

те мелявтыгь кисэст. Колхо*
зось эйкакштнэнень
максни
сюро ды лия продуктат, кар
сема оршамо-пельть.
Нилеиест эйкакштнэ тонавтнить.
Сынь эрить парсте, веселас*
то.

Суслин.

ооо

Исайкин вожатоесь
Григорий ПегровнчИсайкин
роботы вожатоекс Кабаевань
средней
школасонть. Отря
дось покш, эйсэнзэ 54 пио
нерт. Исайкин маштсь пар
сте сравтомс весе роботанть
теизе пионертнэнень интерес
нойкс, мазыйкс, весёлакс. Сон
сонсь сеедьстэ ёвтнекшны се 

де, кода эрить ды роботыть
омбо масторонь
пионертнэ,
эйкакштнэ мезе моли Испа
ниясо ды лият. Вейсэ пионер
тнэ марто ловнокшны газетат,
книгат. Пек вечксызь пионео*
тнэ эсист вожатоенть Исайки*
нэнь.
В. Агеев.

Лю-лю. лю лю, бай...
писательтне, прок „ломанень
Матедявтта, монь седейнем, оймень инженерт" (И. Сталин)
Стят, мерят. авай!...
лездыть партиянтень маштомс
капиталистической
элемент
Вана весе, мезе ульнесь нэнь, тонавтомо весе трудиця*
авторонть — аванть ёвтамозо тнень коммунистической дух*
эйкакшонтень, конань тетянзо со, мобилизовить массатнень
маштызь классонь врагт.
классонь врагонть карш о ту
А стувтсынек, моронть ле реме.
Весеменень
содазь:
мензэ— „Тетять таркас*. Кода «Минек' советской литерату
седе мейле те чаркодемс? Те рась виев сень эйсэ, што сон
тянзо маштызь. Классоньвра-ч служи од тевентень— социа
тонть каршо туреме авторось лизмань строямо тевентень*.
— авась а терьди, сон ансяк (А. Жданов, советской писа
ёвтни, кода тетянзо маштызь. телень Весесоюзонь васеньце
Тесэ мелесь вети истямос: Уездсэнть кортавкстонзо).
каст коть, коть иля каст, яла
теке теть тетять таркантень
Истят моротне,
кодамо
сави арамс—тонетькак а седе В. Ежовонь »Тетять таркас"
паро ули, тоньгак машттадызь. аволь лездамот, сынь мез
неньгак а маштовить, натой
Паряк авторось эзь арсе вреднойть.
истямо меленьевтамо. Яла те
ке сонзэ лиссь истя. Сонзэ
Теке ваксс эряви меремс
койсэ меньгак ктассонь туре сеяк: ламот эрзянь писательт
ма арась. Маштызь тетять— неде сёрмадсть седе, кода
паро, тонь теветь—удок, эсить колхозникенть маштызь ку>
содак.
лакт. Сень кис аламот сёр*
Те морось аволь
терьди мадсть седе, кода колхозонь
классонь врагонть каршо ту ударниктнэ кундсить саламсто
реме, сон мадсти бдительно кулактнэнь! ды лиятнень, те
стенть. Уски ве енов классонь бу эряволь ёвтнемс ды седе
туремадонть.
парсте.
Весе содасызь, литерату
рась идеологической орудия,
(Пезэ 4*це страницасо)
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РЕСПУБЛИКАНЬ РОБОЧЕЙТНЕНЕНЬ ДЫ КРЕСТЬЯНТНЭНЕНЬ.,
КОНАТ ВЕТИТЬ ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРОЦЯМОФАШИЗМАНТЬКАРШО!
\
ШУМБРА УЛЕЗЭ ИСПАНИЯНЬ НАРОДОСЬ!'
(ВКП(б)-нь ЦК-нть ОКТЯБРЯНЬ X IX

ГОДОВЩИНАНТЕНЬ ЛОЗУНГТНЕСТЭ)

ф р о н тн эсэ

событиятненень.

франциско Талан командирэсь (омбоцекс керш ендо) правитель
ственной войскань ранязь боецтнэнь ютксо.
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Советской .Днестр* паро
ходонть, кона мольсь груз
марто Гамбургсто Батумив,
октябрянь ЗО це чистэ Гибрал
тарской пролквентень совамс
то лоткавтокшнызе испанской
мя^тежниктнэнь
„Альмиранте
Сервера* крейсерэсь.
Пароходонь
капитанонть
Голубев ялганть радиограм*
манзо
коряс
мятежникень
крейсерэсь
эшо октябрянь
29-це чистэ, знярдо „Днест
рась “ мольсь Атлантической
океанганть, молекшнесь „Дне
странть* ёж ос, эзь
отвеча
вастомсто салютонть лангс ды
тусь ине ведьс. Веть, знярдо

на

ци
о
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.Днестрась* совась Гибрал*
тарской проливентень, мятеж
никекс крейсерэсь одов сась
„Днестранть“ малас, ледьсь,
аоткавтызе .Днестранть*, што
бу ванномс сонзэ грузонть.
Пель чассто мейле сась офи
цер марто шлюпкась ды теде
мейле ульнесть вешезь гру
зонть коряс весе документнэ.
Осмстранть
теемадо мейле
крейсерэсь мерсь „Днегтраитень* молемс кияванзо.

»Днестрань* капитанонтень
Кода сёрмадыть Испанской
савсь нолдамс мятежниктнэнь
газетатне, октябрянь 30-це чи
самоуправной
действиятнень
ленть икеле венть правитель
сынст виест лангс ванозь.
ственной самолётнэнь зекадооо
рилия бембардировизе Саламанкесэ мятежниктнэнь аэрод
ПУШКИНЭНЬ ЮБИЛЕЕНТЕНЬ
ромонть, косо ульнесть 3 мо
тор марто кемень самолётт.
Мокшэрзянь рабфакось ано ныцякс, преподават«льтне ве
Сех ламо самолётнэ тапазь. кстыПушкинэнь куломадо ме тить юбилеентень анскстамонь
покш робота.
Наволькарнеросо
ульнесь йле 100 иеть топодема юбиле
Анокстазь литературань чо
ентень.
воздушной бой, конань шхасто
Анокстамонтень кеместэ кук кшнень ютавтомань план; Пу*
тапавсь противникенть колмо
дасть келень ды литературань шкинэньЮО иень юбилеень
моторной самолет.
весе преподаватёльтне—Сьме самс улить ютавтозь литервту
Кода сёрмады! ь француз нов, Родт, Васильева А. М., рной колмо чокшнеть.
Чокшнетнень эйсэ улить те
ской газетатне, правительсвен Толстых А. А., Дуйксв, Кри
мой самолётнэ кавксть бомбар вошеев ды Кевтаськик ял езьдокладтПушкиндэ ды ине
поэтэнть
произведениянзо
диромизь С ев и аь со мятежник гатне.
тнень аэродромонть. Пултазь
Студенттнэнь ютксо, конат ловномат. Произведениятнень
4 ангарт ды штабонть поме пряст сёрмадстызь Пушкинэнь ловкосызьниле кельс грузонь,
шения.
произаедениямзо парсте лов эрзянь, мокшоньды немецень.
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Английской газетатне сёр
сон кармась улеме тень коряс мадыть, што правительствен*
войскатне мадридской
инструкторокс. Рабфаксо орга ной
фронтсонть октябрянь 30 це
низовась планерной кружок чистэнть ветясть яла мятеж
сы Кирюшкинань
аравтызь никтнэнъ лангс эиема. П ра
вительственной пехотась, тан
сонзэ руководителекс.
катнень лы авиационной еое
Кирюшкина тонавтни парсте, динениятнень лездамост марто,
мятежниктнэнь панизь Толе
сон вадрясто роботы обшест* донь районстонть. Пачтитьку
венной тевсэ. Рабфаксонть ва ля, што октябрянь 30-це чис
тэнть чокшне правительствен
сеньцекс максынзе норматнень ной войскатне ульнесть Ка
„Ворошиловский
стрелок*» валькаренрэнть маласо. П ра
вГТОи, ПВХО*
значектнэнь вительственной войскатне мятежниктнэнь истя ж о атако*
лангс,
визь Мадридэнть эйстэ пелеве
Севастьянов.
марто чи валгома ено вы пе»

Испаниясо

Арагонской фронтсонть мя*
тежниктнэнь ютксто
эрьва
чистэ ламо боецт оргелить.
Мятежниктнэ, конат атаковизь
правительственной
войскат
нень
Пуиг Ладронсо,—уль
несть панезь ды сынст ютксо
ламот маштозь.

ск
о

Саранск. Мокшэрзянь р аб 
факонь IV це курсонть студент*
кась Кирюшкина ютась иес
тэнть тонавтнесь планерной
тевентень, мейле пилотокс. Ней

Поедварителькой
данной
тнень коряс се шкастонть,
зярдо тейнесть мятежниктнэ
бомбардировке, Мадридсэ маш
тозь 88 ломанть, ранязь 100
ломанть. Теде башка
зярдо
мятежниктнэ тейнесть Хетафенть лангс воздушной бом
бардировка, машювь ЗО^эли
40 ломанть.

ий

Кирюшкина ерганизовась
олаиернойкружок

лё чя мерто чи лисема ено.
Октябрянь 30 ие чистэнть
фашистской мятежииктнэ пан
деть кеж сеть вачкодевкстнэнь
кис, конатнень сынест ме
ельсь читнестэ
теекшнинзе
республиканской
авиациясо,
— тень кис мятежниктнэ, бом
б-рдчровизь Мадридэвть мир
ной эрицятнень. Те чистэнть
»«ятежниктнэнь
самолётнэ
ёртсть кой-зяро бомбат Маа
ридэнть сех ламо эриця мар
то районтнэнь лангс. Мадгидэнть ды Хетафенть ютксо
мятежниктнэ бомбардировасть
эйкакш марто
автомобиль.
Маштозь зярыя эйкакшт.

сс

Г СНИМКАСОНТЬ: .Зырянин* эки
пажонь представителенть Испаниянь
эйкакштнэнень ды аватненень лезда
монть кис Барселонаньтрудицягнень
благодарностень сёрманть максомась

Пеле чи марто чи валгома
ено (северс западной) фрон
тсонть правительственной вой
скатне нейгак ветить виев дей
ствият
Астуриясо.
Овье по
ошонть пелеаензэламозо пра
вительственной
войскатнень
кеаьсэ. Мятежниктнзньвийтне,
конат снартнесть молемс О р 
ёлонть малав,— потыть удалов
Республиканецтнэнь авигцияст
оейстеует пек парсте. Лету
рийской фронтонть пеле чи
марто чи валгома ено (югозападной) фронтсонть прави
тельстватне й войскатне ве
тить успешной бойть. Занязь
Поладе-Сомиедо ошось. Мятежниктнэнь ютксто маштозь
200 седе ламо ломанть. Б з е т
таркасонть саезь 400 винтов
кат, 2 орудият, б пулемётт
сы военной лия материалт.
Овиедосо горнякгнэнь отряд
тнэ мятежниктнэнь панизь ке
мекстазь ламо зданиясто лы
бойкасто эцить икелев. Пеле
ве ено фронтонть лия учас
ткатнесэ мопи
кара каршо
ружиясо леднема.

ВЕЙКЕ ВРЕДК9И МОРОДО. (ПЕВЗ)
А к од р а лоткамс те м о
ронть авэльграмогнойстэ сёр
мадоманзо лангс. Художест
венностензэ, литературнойстэ
еермадовтонзо кувалт а мезть
кортамскак. Сон сёрм ады :
Тейтерть, од цёрат,
ударной,—
Бригадат, пурнасть-..
Мезекс сон путынзе запя
тоенть ды тиренть »ударной“
валонть пес? Мейсь путызе
„бригадат* валонть мельга га
лянсенть?
Паронь койсэ эряволь сёр
мадомс:
Тейтерть, од цёрат,
ударной
Бригааат пурнасть.
Теяк аволь пек паро. Яла
теке седе** коть чаркодеви.
Л а*о лиясояк истят таркат.
Тиргтке, запятойтне, сеедьстэ
путнезь а тува, кува эряви
Эрьва куплетэнть пес, сонсь
как а соды «й еь, путсь кол
монь -колмонь точкат. Тень
кис Ежовнэнь васень школан»
учительгак „плохо" путоволь.
Кельсэнткгк улить
валт

истят, конат а чяркооевить.
Дирьним*, »ледесть“ ды ли
ят. Сёрмадыть: „тиря“, „ти
рям*, „тиринем“,
„леяемс*,
„ледсть*, ансяк кияк: а сёрма*
лей: „тирьнем“, „ледесть“.
Неть седеяк беряньггвтыть
истякйк берянь моронть,
А кода пек чумондомс тень
кис сёрмадомо ушодыця пи
сательтнень. Минек жо, ко
нат теить
республиканской*
литературно - художественной
альманаконть,
простямскак
тень кис а кона ендо. В. Ф
Ежовонь весемеде пек чу
мондсызь. Сон ульнесь „Сят
ко* алкманахонть литератур
ной редакторкс, сонсь сёрма
ды истя аволь грамотнойстэ
Октябрянь 25 чинь „Прав
дасонть“ печатазь передови
иась журналистнэнь культурностест кепедеманзо кувалт,
керты писательтнедеяк. То
натне»*: литературань тевен
тф ь, литературань техникан
тень. Истямозадача ашти лисе
тельтнень икеле. Те а эряви
стувтнемс.
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Васень докладонть— „Пуш
кинэньтворчествазо ды эрямо
з о “— тейеыТолстых А. А. ял
гась,
Ловноматнеде башка, лите
ратурной чокшнетнень эйсэ
драмкружокось невтьсынзе Пу
шкинэнь драматической про
изведениянзо эйстэ саевкстнэнь. Хоркружокось аноксты
морамс Пушкинэнь моронзо.
Пек парсте налксицятнень
туртов рабфаконь дирекциясь
карми максомопремият.
Илья Кривошеев.
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