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Совешвги Весесотной Чрезвычайной 8-це С  видэсь
„Советской нарадонть ули мезе ванстамс, ули кинень; ванстамс,

ули мейгэ ванстамс!“
Робоче-Крестьянгкой Якстере АрмияшЛ делегациянть пельде—К. П. КАЗАКОВ капитанонть валозо 4

Ялгат, Робочей Крестьянской 
Якстере Армиянь якстереар
меецнэнь, командиртнэнь» ПО' 
литроботниктьэнь пепьие ты 
неик, Сезетской Ссциалистиче- 
Ской Республикань Союзонь 
Советэнь Чрезвычайной УШ-це 
С ездзнь делегатнэнень, минек 
социалистической родинанть 
сехте паро ломаньтненень, ми 
нек пси, боевой якстереармей- 
ской позоорсвг, (Пек виевстэ 
ияпамот, виев .ура" кайсети 
весе залганть. Сееремат: 
„Шумбра улезэ минек глав
ной Якстере Армиясь!* „Шум 
бра улезэ минек вечкеьикс 
Якстере Армиясь, у р а !).

Псистэ вечкемань лы безза
ветной преданностень васень 
валонть марто минь, Якстере 
Армиянь партийнсй оы аволь 
партийной бопьшсвиктнэ, еб 
ращаемея Тонеть, минек веч- 
кевик: Сталин ялганок. (Таго 
ушодовсьсепеяк виевоваиия. 
Сееремат: «Ура Сталин ялган
тень!" .Ш умбра улезэ Ста
лин ялгась!*),

Вечкевикс Сталин ялгай! 
Тонь руксвсдстват коряс кой 
муьистичеоой партиясь ды со 
ветской ине народось тейсть ми 
рэнь вейке котоцекс пелькс 
сэнть сопиалистической пек 
виев госуаарства. Эрямос» 
советской мооаить лаьгсс 
кармась улеме радостной ды 
уцяскав.

Советской од Констичуци 
ясь, конась ули кемекстазь те 
степсэнть, ашти социализмань 
пек по*ш изнявкстнэнь невте 
макс. Весе Рсбоче Крестьян 
екой Якстере Армиясь покш 
кенярдхс марго кунсолось оо 
Конституциянть проектэаенть 
Сталин ялгать пек паро, эрь 
ва боецэнтень ясюй, чарко 
девикс деклааонао. Эдова бое
цэсь ды коменаирвгь едох- о  
вяен сталинской Конституция 
еоить.

Якстере Армияеь, кода мн
нек весе масторсськ&к, моли 
он ине тевс. ди теи од ине 
иаиявкст.

Масторонть хозяйственной 
ды культурной касоманзо мар
то кассь ды кемекставсь ми
нек славной Роб. че*Крестьян 
екой Я<стере Армиясь. Яхтте- 
ре Армияс» эсинзэ эйс вопло 
щает советской народонть ве- 
личиянзо ды могуществанзо, 
сон невти творческой энергия 
ды покш энтузиазма, боевой 
техьи^анть пек парсте кедьс* 
коморс саезь, героизмань ал
куксонь образ6иэнь невтезь.

Виев ды кеме минек масто
ронть воэружгнной ванстома 
зо врагтнэнь страхе.

Сталинской Конституциянть 
минь карматано ванстомо ты 
Щ)Т боевой самолётсо, гышэт 
танкадо ды пек виев артил
лериясо. (Цяпамот. .У ра", се 
ерема: .Ворошилов ялган 
тень, ура!“ ).

Сталинской Коиетитуцияить

диумсо.
Сталин ды Ворошилов ялгатне Советнэнь Весесоювной Чрезвычайной УШ-це С'ездэнть прези*

минь карматано ванстамо па
рсте тонавтозо ды вооружен 
ной пехотасо ды лихой кон* 
ницасо.

Сталинской Конституциянть 
минь карматано ванстамо лии 
корсо, крейсерсэ, миноносец 
еэ ды ведь алга уйниця вень- 
чеэ.

В зее те пеквиев техникась, 
конась теезь Сталин ялганть 
мелявтоманзо коряг ды ко 
мень максызе тенек място 
рось, ашти минек Робоч2-Кре
стьянской Якстере Армиянь 
доблестной якстереармеецт- 
нэкь, командиргнхнь ды по ш 
требогниктнэнь кеме, доблес
тной кеаьс», конат беззаветна 
преааннойть Лени> энь-итали- 
нэнь тевентень. (Пек виевця 
па « о т, о в а ц и я т, » у р а 8 сеере* 
мат).

Ялгат, советской нарсхонть 
ули мезе ванстамс, уг.и ки» 
-вень ванстамс, улимейсэ ван
стамс, (Пек виев цяпамот, 
кувать а лоткавиця .ура* 
сееремат, „Шумбра улезэ 
Якстере Армияс»!“ „Шумбра 
улезэ Ворошилов ялгась, 

УР»!“).

Минек весе народтнэнь веч
кемасо окруженной Якстере 
Армиясь Советнэнь УЧП-це 
С еянт ень  сесь покш из
нявкс мартобоевэй ды полити 
ческой анокстамонь тевсэнть.

Советской Союзонь васень 
мерщалонть, Сталин ялгант* 
елевной еоратникензз— минек 
наркомонть Ворошилов ял
ганть руксводстванзо коряс 
(Сездэнь делегатнэ теить 
пек виев овация Вороши 
лов ялгантень, а лоткси пек 
виев »ура", залонть весе пет
не стэ м а р я в я ть  В о р о ш и л о в  ял

гайтень лы Сталин ялгвнтень 
поздоровонь ёвтнемат) ми 
нек Якстере Армиясь теевсь 
аизнявиия виекс, эрьва зярсо 
анок партиянть ды правитель 
етванть васень тердемаст ко 
сяс топавтомс коть кодамо 
боев й приказ. (Пек виев ця
памот).

Сталинской од Конститу
циянть проектсэ ёвтазь, што 
отечестванть ванстомась аш 
ти СССР-нь граждантнэнь сех 
покш тевекс, ш о воинской 
службась ашти Советской со 
ииалистичаской Республиканть 
Союзонь эроВа гр-гжаани 
нэать почетнойЬбязаннсстеке. 
Минь, Якстере Армиянь яксге- 
резр^еецтнэ, командиртнэ ды 
политреботмхк'нэ, гордимся 
печатной служблсойть, кона
нень арЕвтымизь минек мее 
торось. (Шнамот).

Пек покш изнявкстнэ, кона 
тне еермадозть советской ста 
линской Конституциясонть, а 
максьпь покой азаргадозь 
фашистнэнень— социализмань 
непримиримой врагтнэчень. 
Сынь алоткситьссветскоймо 
данть саемеарсемадонть. Сынь 
арсить „пекстамс“ Советской 
Ссюзонть. Но. коаамерсь эсь 
докладсонзо Сталин япгесь.— 
те сы нст эйстэ не зависит. (Пек 
виев цяпамот, „ура“ сеере
мат, „Шумбра улгзэ Сталин 
ялгась!" Весе залось стядо 
теи овация Сталин ялган
тень).

Каяык жо содыть минек 
ерагтнэ, што минек революци
янть всемирно-исторической 
завоеваниятне, конатне сёрма
дозь сталинской Коьституция- 
еонть,кеместэ ванставить минек 
необ'ятной Советской Сою'

зонть весе народтнэнь а изня 
виц» вооруженной вийсэ. (Ця
памот).

Мон арсян ёвтамс минек 
вечкевикс наркомонть В оро
шилов ялганть валонзо, ко
натнень сон ёвтынзе Киевсэ 
маневратнестэ. Ворошилов ял
гась ёвтынзе весе Робоче 
Крестьянской Якстере Арми
янть арсеманзо ды чувстван
зо, зя рю  мерсь, што минь 
гволь ансяк а1 нолдасынек 
врагонть минех родинанть 
преаелс, но минь карматано 
чавово сонзэ се территория
сонть, косто «он сась. (Пек 
виев цяпамот, „ура* сеере
мат, „Шумбра улевз Вороши
лов ялгась!

Кандракс©» ды уцяскввэря* 
моеь, кемась завсевшной* 
ми ек рэдинань сехте па
ро ломаньтнень вийсэ ды 
верьсэ ды неть изнявкстнэнь 
минь киненьгак зяраояк а 
макссынек. Кадык жо содыть 
врагтнэ, што арасть мирсэнть 
вийть, конатне могли бу лот
кавтомс минек изнявксонь кан
дыця икелев молеманок. (Ку
вать цяпамот).

Ков седе покшт минек из
нявкстнэ, тев седеяк кежейкс, 
тов седеяк свирепойкс те 
евить врагтнэ. Троикистской 
баьдитнэ, д^версантн?, вреди- 
тельтне, фашистской цепной 
кискатне арсесть велявтомс 
капитализманть минек мастор
со.

Жалкон снартнемат!

Неть негодяйтне манявсть. 
Минек ине народось тапизе те 
»ерзской Гадинанть,

Минь эщоседеяк пштистэ 
човасынек минек большеЗис* 
текой мечанть. Минь кармата-

Советско-манчжур
ской граниданть 

лангсо од 
столкновения

Хабаровск, (ТАСС).
Ноябрянь 26-це чистэ, •вя* 

еке марто 10 чассто (тосонь 
шканть коряс) минек погра
ничной дозорось граиицанть 
ванномсто Турий Рог район
сонть Ханка эрькенть мала
сто, границянть •йетэ кавт# 
килсметрадо ламодо те •нов 
нейсь японской салдатонь 
аволь покш группа, коиатне 
кармасть леднеме дозоронть 
лангс. Границань колыцятне 
оргодсть границанть томба
лев, минек территориянть 
лангс кадсть маштозь вей 
ке салдат. Теде кей* 
лё японо-манчжуронь зярыя 
группат, границань те участ
канть лангс эсь пряст ?кемек- 
етазь, кармасть леднеме ми» 
нек территориянть енов ды 
леднесть а ламо шкас лотк
сезь цела чи. Леднемстэ, япо- 
но-манчжуронь башка группат 
зярыяксть ютнизь граниианть 
лы снартнесть совамс седе 
васов советской территориянть 
лангс, но сынь ульнесть па
незь. Чопонь пелев, зярдо уш 
чоподаль, японо-мвнчжуртиэ 
леднемадо, лоткасть.

Чокшне позда японо-манч» 
»уртнэ, те участкантень ма
лав вейке батальононь кемек
стазь, таго ютызь границанть 
ды минек пограничной наря
донть лангс нападеииякь 
теезь, совасть минек террито- 
рияа малав 2Уг километрае. 
Но зярдо кармась само минек 
подкреплениясь, японо-манч* 
журтнэнень савсь туемсминек 
территориясто. Кавонест енк* 
етнэяь эйсэ улить маштозьды 
ранязь.

Тесэ сведениятнень получа
монть коряс, НКИД еь, кона
нень ульнесь ёв(азь японо- 
манчжуртнэнь налетто, секе жо 
чокшненть Московсо японс
кой посольствантень яволявтсь 
резкий протест.

но эщо седеяк пштистэ ванс
тамо мннек ине, пек виев С о
ветской Союзонть необ‘ятноЙ 
границянзо. (Пек виев цяпа
мот).

Эщо седеяк кеместэ пурна* 
вдано минек ине коммунис
тической партиянть перька, 
весе трудовой человечеетванть 
вечкевикс вожденть Сталин 
ялганть перька. (Виев цяяа- 
мот). Кеме эськелькссэ минь 
тутано икелевленииеко еталн- 
екой марафугканть од ди од
ИЗНЯВКСОС.

Кадык жо кемекстави, ка
дык вадрялгады минек елав» 
ной кшнинь наркомонть Во
рошилов ялганть ветямонзо 
коряс а изнявиця Робоче-Кре* 
етьянской Якстере Армиясь. 
(Виеа цяпамот).

Шумбра улезэ большевик- 
тнэнь кшнинь партиясь!

Шумбра улезэ ине гениесь, 
стратегесь, полководецэсь, 
минек вечкевикс, питней вож
десь—социалистической изня* 
вестнэнь организаторось— Ста
лин ялгась! (»Ура* сееремат, 
марявить вайгельть: .Шумб
ра улезэ Сталин ялгась!").

Сталин ялгантень минек
громкой боевой якстереармей- 
екой „ура“1 („У ра“ пек се
еремат). (Якстере Армиянь де
легациясь фанфоронь звукт- 
нэнь ды пек виевстэ цяпа
м он ь  коряс туить залс*
тонть).



СОВЕТНЭНЬ ВЕСЕСОЮЗНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 8-це С'ЕЗДЭСЬ

Куйбышевской крайисполкомонь председателенть
Г. Т. ПОЛБИЦЫН ялганть валозо

Ялгат, минь ине кеняракс 
марто кулсонынек минек мас* 
торонь Конституциядонть Ста* 
лин ялганть докладонзо. Кода 
доклааось, истяжо сталинской 
Конституциянь проектэсь как 
аштмтЬ минек эпохань истори 
ческой ине документэкс. Сталин 
ялганть доклаасонзо лы од 
Констмтуциясонтькак, т е ш к 
с т а з ь  ды кемекстазь минек 
масторсо социализманть все 
мирноисторической изнявисон 
зо, конатнень теизь СССР-нь 
народтнэ минек большевист* 
ской партиянть руководстван
зо * коряс, Ленинэнь ды Ста 
линэнь руководстваст коряс. 
Ярасть валт, Штоб/ ёвтамс 
Советской Союзонь народтнэнь 
минек социалистической ине 
родинантень, муарой вожаен* 
тень, исторической ине доку
ментэнь—ССР-нь Союзонь Кон
ституциянь творецэнтень— Ста 
лии ялгантень се вечкеманть 
ды преданностенть. (Цяпамот)

Социалистической строесь 
певтеме ашти господствующе 
еьс минек хозяйствань весе 
отраслятнесэ ды культура 
соить, Советской Союзонть а 
тапардавикс весе пелькстнэсэ 
Ломаненть ломаньсэ эксплоа- 
тацнясь минек маштозь. Со 
ветской Союзонь народтнэнь 
туртов трудось кармась улеме 
честень тевекс, доблестеньды 
герсйствань тевекс.

Пек вадря примерэкс, кона 
невти успешной социалисти
ческой строительстванть, ашти 
Куйбышевской краесь. Ике
лень Самарской, Пензенской 
ды Симбирской губерниятнесэ 
у л ь н е с ь  нищейкс - чи, 
сёрмас а содамонь чи. Тосо 
азорокс ульнесть помещикт 
ды купецть, конат кирдсть сех
те вадря мода 4600 тыщат 
десятинат, сестэ, зярдо кре
стьянской населениянть вей
ке колмоцекс пельксэнть, косо 
лововсть малав 500 тыщат хо 
зяйстват, арасельть лишмен* 
зэ, арасельть натой соканзо 
ды чувтонь изамонзо. Весе 
промы шленностесь а ш т е с ь  
варма ды ведьгевтнень ды ви
нокуренной заводтнэнь эйстэ. 
Сёрмас содыцятнеде ульнесть 
ансяк 16 процент, мокшотнень 
ды эрзятнень эйстэ жо—весе 
иезэ ансяк 4 процент.

Пролетарской социалисти
ческой Ине революциядонть 
мейле положениясь допрок 
лиякстомсь. Бути 1913 иестэ 
промышленностенть весе ва
ловой продукциязо 1926—27 
иетнень питнесэ ульнесь весе* 
мезэ ансяк 140 миллионт цел
ковойть, сестэ кода те иестэнть 
секеть жо питнетнесэ минь 
н о л д а т а н о  промышленной 
п р о д у к ц и я  1 миллиард 
324 миллионт целковой 
лангс. 1913 иестэ вере невтезь 
колмо губерниятнесэ нолдазель 
электроэнергиядонть 11 мил
лионт киповатчвсг теиестэнть 
жо крайсэнть ули нолдазь 
128 миллионт киловат част.

Допрок лиякстомсь пред
приягияткень лицясткак. Кра 
ень прсмышленкостьсэнть яла 
седе покш тарка кармась сае
ме машиностроениясь.

Велень хозяйствасонть ми 
нек истяжо улить покш из
нявксонок. Мелкой крестьян 
ской омбоце пель миллионс 
довяйстййтнекь таркас ней

минек улить 5,Ь тыщат кол
хозонок, конатнес с васть весе 
эрииятнень эйстэ 90 процент 
тэ лама. Крайсэнть организо
вазь 211 машинно-тракторной 
станцият ды 174 совхозт.

Весе модась, тесэ жо ике
лень помешикгнэнь, монастырт 
нень ды удельной ведомствань 
модатне, ней максозь пингеде- 
аингс пользованияс колхозтнэ 
нень. Колхозонь оы совхозонь 
паксятнесэ, косо помещикесь 
ды кулаколь икеле апак жаля 
эксплоатир явасть батраконть 
аы бедняконть, косо крестья
нинэсь эсь клоккесэнзэ сокасо 
сокарясь моаангь, тедиде ро
ботасть 17 тыщат тракторт, 
4.970 комбайнат ды 2000 ламо 
грузовой автомашинат.

Весеменень повмяви Повол
жьясо 1921 иесь. Коське шкас» 
сестэ пачтякшность страшной 
вачо чис ды катасгрофйс Куп 
секшнэсть цела велеть. Те 
иесь климатической даннойт
нень коряс ульнесь минек 
краенть туртов зярыяшкгсто 
седе берянекс аы стакакс, ко
ла 1921 це иесь, но апак вано 
тень лангс минек улить ов и 
лия результатонок, получикеч 
колмоксть седе ламо урожай 
1921 це иенть коряс. Миненек 
а лади получамс истямо аш
кине урожай, но теяк парсте 
невти колхозной строенть 
преимуществанзо ды минек 
масторонь сталинской инду
стриализациянь реуультатон 
зо. Ней вачо-чиде а месть 
кортамскак, секс што хозяй- 
ствованиянь социалистической 
системась максы средства сеть 
колхозниктнэнь эрямост тур
товгак, конат сехте пек ма
рить коське шканть послед- 
ствнянзо.

1921-це иестэ минек край 
сэнть крестьянинэсь, бедня
кось, середнякось ульнесть 
вийтеме, штобу бороиямс мо 
дань эсинзэ клокке^зэ лангсо 
коське шканть каршо. Сонзэ 
паксянзо ульнесть пек пул
тазь, крестьянтнэнень аволь 
доступнойкс ульнесь агротех
никась. Ней, мекев лангт, кол 
хозтнэнень доступной сехте 
вадря агротехникась: сэрейстэ 
сокамось, сортовой видьмекс
сэ видемась, яровизациягь, 
комбайнизациясь, трактор о 
уборкась, обработкась ды 
лият. Весе те келейстэ нол 
дави тевс кинек паксятнесэ.

Допрок лиякстомсь минек 
краень населениянть культур 
ной обпикезэ. Теезь всеобщей 
начальной тонавтнема. Краен 
школатнесэ тонавтнить * 912 
тыщат од ломанть, тесэ жо 
ансяк средней ды аволь пол
ной средней школатнесэ то
навтнить 479 тыщэт ломант*, 
сестэ кода 1914- це иестэ то 
навтницятнеде ульнесть 29 ты- 
щчт.

Р волюциядонть икеле неень 
Куйбышевской краень терри 
г- риястнть ара ель вейкеяк 
ВУЗ Ней крайсэнть улить 8 
высшей учебной заведенияг, 
косо тонавтнить 7100 студент 
аы 78 техникумт, косо тонавт 
нить 26 тыщат стуаень

Краенть организовамо шка 
стонть саезь, 1928-це иестэнть 
саезь, строязь 55 од бэльни 
цят. БоинпЧнюй койкатнень 
ламо чист те шкастонть кассь 
6.800 эйстэ 10.100. Кассь ро

бочейтнень пы служчшейтнемк 
ламо-чист 250 тыщасто 1928 
иестэ 540 тыщат ломаньс.

Ней край эйть улить 968 
клубт ды »р ц«ультурань ну 
дот лы 2.360 ловнома-кудог. 
Краенть сяоо тышат ломанть 
получить газетат. Трудицят 
нень эрямо коезэст келейстэ 
совась рааио Тоуаиият^ерам 
сить тыщат взлоъипедт ды 
патефонт.

Покшт полавтовкст теевсть 
крайсэнть эрицятнень ютк о- 
як. Бу и 1928 иестэ кеменг 
тыцаг эрицятне минек уль
несь *нтеллигенцияноч •—-учи 
теленек, врачонок, егроноэо 
нок, и «женерэпэк дытехнике 
нэк специальной средней ды 
высшей образования марго— 
35 ломанть, неень шкасто ж^ 
минек улить 138 ломанть. Пек 
к»с:ь робочейтнень ды елу* 
жашейг-ень бл< ̂ состоянияс. 
Бути 1928 иестэ роботань ки
сэ питнень иень фондось улы
несь 163 миллионт целко
войть, сестэ те иестэ сонзэ пок 
шолмазо 1 миллиард 136 милл* 
онт целковойть, теезь касовкс 
сисемксть седе покш, сестэ, 
кода робочейтне ды служа 
щейтне те шканть ламол
гадсть кавксть.

Сехте пех неяви социально 
культурной предприятият
нень лангс расходось. Бути 
1928 иестэ неть мероприятият
нень лангс ютавтнесть 24 мян. 
целковойть эли 11 целковойть 
ломаньс, сестэ ней минь ютавт
тано 251 млн. целковойть, 
эли 81 целковойть ломаньс.

Ды секскак ай ашти дива 
мокс, што крайганть, кода ве
се масторонть келескак ста* 
линской Конституциянь тол 
ксвамосьтеевсь социализмань 
тевентень минекславной ком
мунистической партиянтень, 
советской властентень труди
ця массанть преданностень ви
ев демонстрациякс, Сталин ял
гантень певтеме вечкеманьды 
благодарностень виев демон 
страииякС. (Цяпамот). Край
сэнть арась истямо веле, пред* 
приятия, колхоз, совхоз, косо 
авольть толкова сталинской 
Конституциянь проектэпть. 
Краенть малав2 миллионт коч
кицят 21 тыщат еобраниятне- 
еэ толковасть Конституциянь 
проектэнть.

Конституциянь проектэнть 
толковамсто ютавтозь пек 
покш активность. Кода парс
те, арсезь, государственнойкс 
краень трудиця мас с а т н е  
ютавтсть сталюьской Консти 
туциянь проектэнть толкова
монзо, неяви куш бу пред
ложениянь, поладксонь ды 
витевксэнь се ламо чиденть, 
конат ульнесть теезь краень 
народной массатнень пельде, 
Советнэнь чрезвычайной ира 
евой IV це «.‘езджть самс 
груаицятне тейсть 6.200 преа 
ложенияг ды витевкст А мейс 
ёвтнемс тесэ весе сеть витев 
кетнэнь аЫ предложеният*
ень. Ламо преапожеьиятне- 

еэ тешкстазь истят витевкст, 
кода—.Конституциянь кемек* 
етамо-чинть яво явтомс минек 
мастооонь эр! ва иень празд- 
никекс“, проектэнь 8*це стать 
янть лолааомс истямо валсо: 
»колхозтнэнень эряви ветямс 
хозяйстванть агрономической 
ды аоотехнической наукань

ве*е требованиятнень тевс 
ютавтомаст ^арго“. Соююиь 
Верхов чой Советэнть (36 це 
ет.) кочксемс аволь 4 иес, но 
5 иес, сень ловозь, што со
циалистической хозяйствась 
ветяви ве^е иень плантнэнь 
о н вест коряс.

121 ие етапянть полавтомс 
нев емс сон «э эйсэ, што об
разованиянть ланго, правась 
югавтоги тевс 7 иень вееоб 
щей образованиясо, путомс, 
што неть тетятне аватне, конат 
сознатепьнойстэ а тонгвгыть 
эсист эйкакшост, таргавить 
суд ебной  отвегственностьс, 
неть тетя не-ав^тне, конат а 
максыть эсист эйкакштнэнень 
коммунизмань мельсэ-прев э 
воспитаниянть— сынст тетяпь 
авань праваст саевить.

Те, ялгат, корты сень кис, 

што трудицятнень лы сех п?« 
колхозной крестьянствшть по 
прической уровенесг пек 
кайсь, колхозникесь аволь 
икелень ёдиноличник, коня 
эсинзэ хозяйствадонзо васов 
мезеякэзь нее, колхозникесь 
эри уш аволь ансяк эсинзэ 
колхоз ш ь  интерестнэсэ, но 
целанек весе государстванть 
интереесэнзэ.

19 иеде теде икеле минек 
масторонь трудиця массвтне 
Ленинэнь ды Сталинэнь руко 
ведстваст коряс, ёртызь эсист 
лангсто ка1италистнэнь ды 
помещиктнэнь гнётонть ды 
масторонть судьбанзо саизь 
эсист кедьс, ды сынь сталин
ской Конституциянтень сыть 
ине изнявкс марто. Но минь 
вадрясто содасынек, што ми
нек врагтнэ не могут мирямс 
«инек изнявкстнэнь марто 
Ков седе минь виевгадтано, 
ое седеяростнойкс ды враж

дебной^ теевить минек вра
гонок. Фашистнэ анокстыть 
война минек еоииалиетичес* 
кой масторонть ды весе на 
родтнэнь каршо, конат боро
цить мирэнь кис. Секскак ми
ненек свал эряви улемс ано 
кокс минек каршо улиця выс
туп лениятнень лангс отпоронь 
максомо. Минек масторонть 
виензэ эрьва чистэ касомась 
мери миненек апак пеле ме 
ремс, што врагось ули маш 
тозь, косто Оу ды кодамо ору 
жия марто б /  сокаволь каяво.

Сталинской Конституциясь, 
конань арсизь ды толковиз 
масторонь ламо миллионной 
весе населениясь, ьевтизе 
»еинзэ эйсэ человечестванть 
еехвадоя превтненьарсемат 
нень Со-*зэ эйс сёрмадозь лы 
кемекстазь СССР-нь народт 
нэнь изнявкстнэ Сталинской 
Конституаиянгь эрьва строч
кась кирты человеччостьте, 
пролетарской ине гумгнизма- 
до, социалистической общест
вань од ломаньде мелявто
мадо.

Минь, орденоносной Куй 
бы^евской краенв предста 
вительтне, кучозьдяно сень 
кис, штобу Советнэнь Чоез 
вычайной Взсесоюз-юй УШ-це 
с ‘езаэ тень, минек поавит по 
етвантень ды сонстензэ Ста
лин ялгантень яволявтомс се
де, што минек краень тру
дицятне целанек шныть ста
линской Конституциянь про 
ектэнть.

Минек масторонь весе 
редэнть икеле аштить 
тояк покш ййдйчат ды

занностьд конатне аштить 
сеньсэ, штобу ютавтомс тевс 
сталинской закононть Тесмы- 
еланть коряс покы оы почет
ной зедйчаст советнэнь лы 
государственной аппаратсНь 
эрьва роботникенть, совет
ской эрьвм елужащеенть.

Советнэнь ведте ю 'ёвтне
вить партиянть ды правитель
стванть директиванзо. Совет
нэ тердезь сенень, штобу 
сынь эсист эрьва чинь прак* 
тиче кой роботасост ютав
товольть бу тевс праватнень 
кисэ аштеманть ды сынст 
в истоманть, кона праватнень 
ССР-нь Союзонь од Консти
туциясь кемексты еоциалис* 
ческой государствань эрьва 
гражданинэнтень. Секскак го
сударственной аппаратонь 
эрьва охотникенть пельде, 
советской эрьва елуж щеенть 
пельде, кодьмо пост лангсо 
сон бу аволь аште, вешеви 
аек п кш четкость, пекш ме
лявтома ды мель труаииятне 
нень, го'уаарственнойдисцип
линань ванстома, массатнень 
«арто малавикс, органической 
сюлмавома, мелкобуржуазной 
расхлябанное ентьды разгиль- 
дяйстванть кершо кеме боро* 
цямо. Сынст пельде вешеви 
революционной бдительность 
аы народонь врагтнэнень ды 
сынст лезаыиятненень непри- 
миримостень отношения. . 
Оветпэчь Весессюзной Чрез
вычайной УШ-ие Сездсэнть 
».инь тейдяно сталинской 
Консти-гуциянть толковамонть 
итсгт. Сталин ялгась эсинзэ 
доклалсонзо макссьпек паро 
характеристика теезь пред
ложениянтень ды полад* 
кетнэнень. Исяк Сталин ял
ганть докладстонзо минек эй* 
етэ эрьватась нейсь бороця
монть ды социализманть из
нямонь итогтнэнь. Ды мине
нек эряви меремс, што эси* 
нек успехтнэсэ минь обязаны 
сенень, кие апак сизе вети 
советской масторонть вейке 
изнявксто омбоцес, больше
викен ь  минек ине ды слав
ной коммунистической пар* 
тиянтень ды сонзэ ЦЧ-нтень, 
сенень, кие ашти весе изняв
кстнэнь вдохновителечс ды 
вегииякс, человечествань ине 
документэнть — СССР-нь од 
Конституциянть теицякс, Ле
нинэнь тевенть икелев вети* 
цянтень ды народтнэнь муд
рой вождентень—Сталин ял
гантень. (Виев цяпамот).* 

Минек арась мик сех виш
кине кавтолдоманок сеньсэ, 
што икелепелевгак, Лени
нэнь-—Сталинэнь минек ине 
нарденть ды сонзэ Ц<-нть 
ветямост коряс, минек прави
тельстванть руководстванзо 
коряс, мудрой вожденть, на* 
редтнэно тетянть Сталин ял
ганть ветямонзо коряс, минь 
эщо седеяк бойкасто тутано 
икелев, коммунизманть од 
ивиявк ос. (Виев цяпамот).

Эйкакштнэнь
лезксэст

Дубеика, Кабай велень 
средней школаньтонавтниият* 
че Испаниянь аватненень ды 
э й к а к ш т н э н е н ь  лезксэкс 
макссть 18 целчовойть. Пио- 
нервожатоесь Григорий Пет
рович Исайкин макссь 15 цел»

Вег. Агей*,

на 
покш* 

Обй КОйОЙТЬ!



Н. А. ИВНРАСОВ
* *
*

Исяк чокшнэ, котошка част 
Ульнесть, Сенноев совсинь; 
Тосо ава крестьянкачавсть, 
Сон эщэ оанэ свси 
Мешгьоэнзэ эзь листь

вайгепьгяк, 
Вешксь локшось, налксеса 

конась...
Музантень мери: .в ат !

Нейсак, 
Те тонь родной сазорось!“

1848 ие.

—-«Оэ-

АПАК НУЕ УМА
Шкась позда сёксь. Л^яв 

тусть ливтязь грацтне, 
Лопатне вирьсэ певерсть, 

чамсть паксятне, 
Ансяк апак нуй умине нувси... 
Ризны ды нусманя мельсэ 

арси.
Колозтнэ эськаст прок

кортамо кармасть: 
„Скушна »униоломс тенек 
\ сексень варманть,
Скушна сюконякшномс

моданть мештес, 
Сырнень зернатнень

токавтнеме челькес! 
Секе тев клюкить эйсэнек

ЧОПГ дас
Ливтиця вачо нармунть эрьва 

кодат.
Нумол чалкси минек, тапСи 

давол... 
Косо сокицясь? Месть учи?

Саволь. 
Эли лиятнеде берянькс

шачинек?
) Эли аволь ве шкасто пря 

каинек?
А беряньдяно лиятнень 

коряс— 
Умок лиссь эйсэнек,

кенерсь зернась. 
Аволь сень кис чэй сокась 

сон, видимизь, 
Штоб сексень варма минек 

пувсевлимизь?" 
Тест аволь паро куля

вармась кандсь: 
—Сокицянк, азоронк тынк 

ормалгадсь. 
Содась сон, мейсь сокась 

ды видсь модыненть, 
Ансяк а виень коряс ушодсь 

тевенть. 
Стака—а ярсамс, а симемс 

тензэ,
Сукс поти ормав седеенть 

сонзэ,
Нетне борознатнень теиия 

кельтне 
Коськсть теке штепкат, но 

вольсть, маштсть нардетне 
Чэполгадсть еельтне, ёмась 

вайгелесь, 
Конась лужаня моро

морсекшнесь, 
Зярдо, соканть лангс

кедьсэнзэ нежелезь, 
Азоронк арсезь якиль умань 

келес.

Ванды топодить 1/5 иеть  ̂ кода шачсь И. А. Иенрасов

Н. А. Н Е К Р А С О В

1854 ие.
* *
*

Стаке! Аш1) уцяска, оля, 
Кувака певтеме весь.
Буря кеаетевепь штоли? 
Кедьгесь3) уш велькска

пешкедсь! 
Зэрякадт тен иневедьганть, 
Паксяс, вирьс виеть нолдык, 
Масторонть горянь покш 

кедьгенть
Весе чамдык!..

1868 ие.

1821 иень ноябрянь 22 це 
чистэнть, од стилень коряс де 
кабрянь 4 ие чистэнть Каменец- 
Подольской губерниясо шачсь 
еузонь гениальнойпоэ эсь Н
А. Некрасов. Зярдо сонензэ 
топодсть колмо иеть, тетязо- 
*вазо мольсть эрямо Грешне- 
ва велев (Ярославской губер- 
няв).

Некрасовонь тетязо ульнесь 
розорявозь помещикень род* 
ето, сон ульнесь невежествен 
нойоы жестокой ломань, Гре- 
шневасо усадьбасонть эрямсто 
Некрасов вармась содамо кре- 
лосгнкчестванть сех чопода а 
паоо тев»нень. Сонзэ кежев те 
тязо нар гиль аволь ансяккре 
етьянтнэнь ды дворовойтнень лё 
нгсо, но иояжо эсинзэ нинть ды 
эйкакштнэнь лангсо- Некрасо 
вочь тетянзо имениясонть уль 
некшнесь истямо пек.ие, ко
нантень сон, поэтэнть тетязо, 
аволь чуростосюлмсилизеэси 
Н Э  ИИНТь ды истя кирдиль 
эйсэнзэ Чоп Эсинзэ НИНТ 
лакгс поэтэнть тетязо истя ке- 
жеяв'ниль секс, што еон^э 
нись кой з$>рдо пшкадиль крес 
ТЬЯНТНЭНЬ нис. Э .ИСТ семиянть, 
дворовойтнень, крегткячтнэнь 
эрямост Николай Алексеевич 
Некрасов мейле пек парсте 
неьтинзе знвмен^т^й етихотво- 
реиясонзо—„Родина*. Текежо 
шкане те стихсэнть поэтэс» 
невтизе крепост ой весе етро* 
енть, сон эсь вайгелензэ пол 
дызе крепостничестванть, «дво
рянской пизэ женс, “кершо-

1832 иестэнть 1836 иенть 
самс Некрасов тонавтнесь Яро* 
славской гимназиясонть, конась 
тенз:* мезеяк паро эзь максо 
образованиянь коряскак, вос 
питаниянь коряскак. Школа
сонть тонавтнемась ульнесь 
нудной. Некрасов, тонавтнема
сонть башка се шкастонть лов
нось ламо книгат, сех пек 
романтической литература. 
Улитьуказаният, штоуш Ярос 
лавлясо сон кармсесь стихень 
еермааомо.

1838 иестэнть Некрасов энял
дсь тетянстэнь, штобу нолдавли
зе Петербургов. Тетясь нел- 
дызе ды мерсь, штобу сон 
кармаволь тонавтнеме Дворян 
екой Полксонть (се шкань во 
енно-учебной заведения). Нек

расов жо кармась анокстамо 
университетэв экзаменэнь мак> 
еомо. Те а кунсоломанть кис 
тетязо кежиявтсь лангозонзо 
ды овси эзь карма макснеме 
течзэ материальной кодамояк 
^езкс. Поэтэнть эряМосонзсь 
ушодовсть сехте стака чить. 
Штобу а куломс вачодо, сон 
тейни эрьва колат ребэтат. 
Пельс вачодо, лиясто жосвси 
вачодо улезь, сонензэ савкш
нось удсемс кудо потма рсс, под 
залсо. Весе тень кувалт од 
шкасто уш беряньгаась поэ
тэнть шумбра-чизэ. Но эряви 
меремс, што самай те шкас
тонть сон кармась содамо сто
личной белнотанть эрямонзо, 
*е еюпалггвтызе сонзэ кругоэо» 
ронзо. Мейле эсинзэ зярыя

произведениясо сон пек парс
те невтизе ошонь беднотанть 
стака эрямонзо.

1840 иестэнть Некрасовонь 
материальной положениязо 
аламодо седе вадрялгадсь, сон 
эщо заем сайсь ярмакт ды 
нолаась стихень васень сбор
ник «Мечты и звуки." Сборни* 
чейть успехезэ арасель, од 
поэтэсь васень стихсэнзэ тей
несь педраженият дворян
ской романтизманть предста- 
вительтненень. Васень неуда- 
чатнеде мейле Некрасов ала* 
«ое кадызе стихень сёрма* 
лома тевенть ды кундась жур
нальной роботас. Сёрма песь 
ёвтнемат, вопевильть (вишка 
пьесат) ды лият. Весе те лез*

дась тензэ тонавтнемс лите
ратурной техниканть.

1841 иестэнть кулось поэ
тэнть авазо, Елена Андреев-, 
на, конань сон пек вечкили
зе ды сонзэ кувалт сёрмадсь: 
„Несчастные*, „Рыцарь иа 
час" лы .Мать* стих* нэсэ.

1842-1843 иетнестэ Николай 
Атексеевич Некрасов теевсь, 
одавиксэкс ды малавиксэкс 

Белинский марто. Те пек 
важной момент Некрасовонь 
эрямосонзо. Неирасов серь
езной образования эзь полу
чакшно, Ярославской гим
назиянть сон эзизе прядо," 
Петербургонь университет
сэнть тонавтнемс тензэ эзь 
саво. Секс сон ансяк Велин* 
екойнень обязан сеньсэ, што 
кармась улеме се шкань 
просвещённой ды икеле мо* 
лиця ломанькс.

1842-43 иетнестэ жо Нек
расов сёрмадсь автобиогра* 
фической покш роман: .Жизнь 
и похождения 1 ихона Гросни- 
кова".

1845 иестэнтьНекрасов нол
дась альманах „Физиономия 
Петербурга*, 1846 иестэнть: 
.Петербургский сборник*. 
1847 иень январь ковс'ойть 
Некрасов вейсэ Панаева мар 
мо кармасть нолдамо эрьва 
ковонь покш журнал „Се вре
менник." 1848 49 иетнестэ 
Некрасов вейсэ Панаева мар
то сёрмадсть авантюрной ро
ман „Три страны света*, седе 
мейле сёрмадсть роман „Мер
твое озеро*.

1864 иестэнть Некрасов 
ушодызе Замыслань ды пок* 
шолмань коряс „народной 
эпопеянть. Кому на Русижить 
хорошо", конань лангсо ро* 
ботась 12 иеде кувать, но ка* 
довсь апак прядо. Некрасов 
кармась пек сэредеме, малав
2 иень перть майсесь орма
со, 1877 иень декабрянь 27-це 
чистэнть Николай Алексе* 
евич кулосы Калмазь декаб* 
рянь ЗО це чистэнть. Калма- 
мозо ульнесь покш собы
тиякс. Калмонзо лангс пур
навкшность аволь ансяк ху« 
дожественной литературань 
сех паро представительтне, 
но истяжо народниктнэ-рево- 
люиионертнэяк.

1) АШ (мокшонь)—арась.
*) КЕДЬГЕ—посуда, тесэ жо-чаша

Эрзякс сёрмадынзе

Эмяль Лятай.

ге н и а л ь н о й  поэт
Николай Алексеевич Некрасов 
ульнесь рузонь поэтнэнь писа 
тельтнень ютксто васеньце ие 
тямо ине поэт, кона художест 
венной весе покш талантонз 
максызе народонтень, ревслю 
иьянтень служамос. Весе эсин
зэ сех паро стихсэнзэ, сех вад
ря поэмасонзо сон невтсь ве
лень крестьянтнэнь, крепост 
ной ломаньтнень, ошонь бедно
танть стака, лепштязь, ьиштейке 
чисэ, покш нужасо, чопода
чисэ эрямост. Сонзэ произве 
аениянзо—народонтькис авар
дема. А стяко левизьгак „»-а 
родной горянть печа тникекс". 
Теке марто Некрассв тердсь 
пиштиця-майси ця народонть
з р я  м о н з о  вадрялгавтомо, 
терась тень кис туреме.

Владимир Ильич Ленин 
мерсь Некрасовонь кувалт: 
„Весе сонзэ еимпатиянзо ул 
«есть Чернышевскоень ено". 
Некрасов аштесь Чернышевс- 
коень ено еоииально-полити 
ческойвопррстнзсзяХр эсирзз

эстетической установкатне» 
еэяк.

Николай Алексевич мала 
виксстэ ды кеместэ сюлмаво
зель рузонь литературань ды 
ебществгнно-политической те
вень истят ине преае авительт 
тнень марто, кодатБзлинский, 
Добролюбов, Чернышевский, 
Сал-ыков Щедрин.Велин кий, 
Д бролюбов, Чернышевский 
пек покш лезэ макссть поэ- 
тэчтень, сынь васеньцекс ды 
видестэ чаркодизь сонзэ про
изведениятнень пек покш эка 
че 'ияст.

Седе мейле, зярдо Некра
сов теевсь содавиксэкс,—ютась 
демскратической позициятнес, 
те тейсь покш перелом сонзэ 
весе творчествасонзо. Некра
сов кармась сёрмадомо эря 
модонть истя, кодамо сон уль 
несь алкукс, невтсь сонзэ весе 
стакатнень, весе чопсдзнть. 
Эринзэ эрямонзо пингстэ апак 
печата романсонть— .Жизнь
и похождения Тихоня Тросни

кова*, „В дороге*, „Родина*, 
„Еду ли ночью по улице тем* 
ной", „На улице“, „Секрет*, 
„Железчвя дорога* ды ламо 
лия сёрмадовкссонзо Некрасов 
-евтсь се шкань эрямонть со 
циальной весе противоречиям 
*ень, капитализманть касо
манзо. Поэтэнть весе еимпа- 
тиянзо ульнесть вачодо ды 
кельместэ эрицятнень ено. Нек
расов эзь вечяе еюаавтнэнь, 
эрямонть властной азортнэнь, 
сон сюдось, пеелесь эйсэст 
эсинзэ произведениясонзо.
Э инзэ стихсэнзэ, поэмасонзо 
Некрасов покш вийсэ вачко
линь помещиктнэнь, капита
листнэнь, бюрократиянгь, весе 
царизмантьланга. ,

19-це пингень 40-це иетнень 
пряаовома малав, эщо одсто, 
Некрасов кармась улеме са
мобытной поэтзкс-демократокс.

Некрасовонь ламо сёрма
довксонзо совасть рузонь 
классической литературанть 
„сырнень фондонтень".

Некрасовонь кувалт М Н 
Покровский сёрмадсь, што 
„бутибу Некрясоз мезеякаяоль

сёрмадо „Железная дорога* 
поэмадонть башка, яла теке 
сон достоен улевель бу, што
бу пролетарской революциясь 
путоволь тензэ памятник*.

„Кому на Руси жить хоро* 
шол поэманть Некрасов ушо* 
дызе 1864—65 иетнестэ. Поэ
тэсь эсинзэ икелев аравтнесь 
задача: сёрмадомс мазый, на
родонтень чаркодевикс, стака 
эрямонть видестэ невтиця 
произведения. Ды тень соя 
теизе пек парсте. Ды сень лангс 
апак вано, што ормась, куло
мась Некрасовонь эзизь кадо 
те поэманть прядомо, яла те
ке сонзэ пек покш значения
зо. Сонзэ эйсэ невтезь се 
шкань эрямонть весе ёнкстнэ, 
нарооонть, трудицятнень май* 
еематне.

Рузонь поэтнэнь ютксто Нек
расов ульнесь сех виев ды 
оригинальной поэтэкс. Сон 
демократизировал э инзэ прои
зведениятнень келентькак, эзь 
пеле сёрмадомс простона* 
родной валсо ды выражениясо.

(Пее* Фие етряянцсео)
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л о в н э
Ашо ловнэ,
Чевте ловнэ 
Чаразь велязь певери, 
Шержей пелесь,
Покш менелесь 
Минек лангс сонзэ сори.

Вай, кодамо левнэсь покшке, 
Чамазон кельмезэ токшэ. 
Варштак, нимлляешмв,
Вант, атякшонь пряшка!

Ашо ЛОВИ»,
Пухонь ловкэ,
Седе верьга чаракЭ.
Паксянть келес,
Минек велес
Ловонь шушмот валяка.

Ловонь шушмотвалях сэрейть, 
Кувакат ды келейть, келейть. 
Минек од школашканть 
Вирь-ало пандошканть.

Ашо повнэ,
Васень повнэ,
Кувать эйсэть учинек.
Сокст, скамикат,
Палкат-пикат 
Мастерскойсэ теинек,

Ней уш омесема чине, 
Шндс-прява ков валдыне 
Кирякстнеме мольдяно 
Якшамдонть а пельдяно.

— «о»-

„Чоподат ветне
— Мень уш те лсвнома-ку- 

до, коли сон эрси пекстазь. 
Ней бу ваня ловновлинек 
газет, журналт ды книгат, лов 
кома кудось жо пекстазь.

Истя кортнить ды пеняцить 
Чамзинкань райононь, Пянги 
лей велень од цёратне ды 
тейтерьтне. Пеняцить секс, 
што лсвнома кудонть заведу» 
ющеесь Федоськина Мария 
ловнома кудонть кирди пек' 
стазь.

— Чоподат ветне.—Отвечак 
шны сон од ломаньтнень ды 
колхозниктнэнь энялдомаст 
каршо.

Паряк комсомолонь первич 
ной организациясь кунды те 
тевентень ды кода эряви ла 
дясыЗь ловнома-кудосонть ро* 
ботать.

Гр. Пивкин.

Интересной промкст
ВЛКСМ нь ЦК-нь омбоце 

пленумдоать ды отчетно*пе 
ревыборной промкстонть мей- 
пе, Козловкань педтехнику' 
монь (Атяшево) комсомольс* 
кой организаииясь овси лиякс 
лагизе эсь роботанзо.

Организациясь тейсь робо* 
гамонь план, конась кемекс
тазь комсомолецтнэнь вейсэнь 
промкссо. Пиаясонть тешкс
тасть ютавтомс интересной 
аокиад? Евсе мааторлзнгоиь 
положениядонть ды сегш, ме
зе моли СССР-сэ.

Ноябрянь меельсь читнестэ 
организациясь ютавтсь кааю 
интересной, паро промкст.

Чинь повесткасонть ульнесть 
равтозь вопрост Испаниясо 

собыгиягнеде, русской ине 
тоэтэнть А. С. Пушкинэнь 
ворчествядо пы сонзэ эряэдо 

ао. Неть вопростнэнь коряс 
докладтнэнь тейнизь истсрх-

янь ды рузонь келень ды ли
тературань препооавательтне.

Промкстонть ульнесь яво- 
пявтозь 5 чиде имеле. Ком.о 
молецтнэ те шканть самс 
нет» вопростнэнь коряс анок- 
стнизь пряст, ловность И м е
ниядонть ды тососсбытиятне 
де материалт, тонавтнесть 
Пушкинэнь бяшка произве
дениянзо

Промкстнэгэ ульнесть мак 
созь ламо ао«трост. Сех ламо 
комсомолецгйЭ эыступалипре 
киясо.

Комсомолецгкэ иеть промк 
стнэае мейне школас тейст* 
Пушкинской уголок ды кар
масть анокстамо Пушкинэнь 
куломгдо мейле 100 иень то 
подемань читненень. Школа 
со сехте неявикс таркас кар 
масть педявгнеме Испанияс 
событиягнеае газетной мате 
риелгнэш». А. М.

о о о

ВОЖНТОЕСЬ МЕЛЕЗЭНЕК ТУСЬ
Минек, Морго велень, яволь 

торной средней школань си 
семца ды кавксоце класстнэс 
вожатоекс ооботы Разумов. 
Вечксызь Р^зумсвонь эйкак 
штнэ. Вечксызь секс, што сон 
интереснойстэ, весёласто ютав
тни отрядной сбортнэнь,* косо 
эрсить интересной лекцият, ки 
штемат, морамот ды налксе
мат. Сеедьстэ наиэус ловно
тано стихотвореният.

Минек ули барабанонок, гар- 
мониянок, знамянок ды струн
ной оркестрань кой-кодат ин- 
струментэнек.

Минек отрядонь эрьва пио
нерэсь сермадстась г а з е т  
лангс. Минь получатано „К л- 
хозные ребята*, „Пионерская 
правда", „Сталинская трибуна“ 
ды яЛенииэнь киява* газетат.

Фролов пионерэсь.
Дубенкань район.

Мятежниктнэнь виест яла 
лавшомгадыть

Лондон, (ТАСС). Мадридстэ 
пачтязь кулятнень коряс, но 
«бряньЗОце чистэ Гвадала 
Хары рейонсонть правительст
венной войскатне тусть ике 
»тев Поавительствснной пехо* 
тась Талаверы районсонть 
Гахо леенть чиресэ тейсь зя
рыя од атакат.

Метежниктнэ Карабанчель 
районсонть 14 танка марто 
тейсть атака. Но атакасонть 
изнясть правительственной вой
скатне, сынь мятежниктнэнь 
кельстэ нельгсть 5 танкат.

Вейсэнь меленть коряс, мя*

тежниктиэ— Мадридэнть кис» 
колмоце недлянть прядомсто 
бороцямосонть седе берянь 
положенияст, кода те ульнесь 
кавто недлядо икеле.

Рейтер корреспонаентвсь 
Пинто ды Талаверы район
сонть прэвитепьственной кой* 
седтнень обходной движени* 
янть ледстязь тешксты, што 
мятежниктнэнь положенияст 
чиде-чис беряньгады. Маарид 
ошонть пеоька правительст
венной воЙскатие жо чистэ 
чис кемелгадыть.

о о о

Студентнэ лездыть Испаниянь 
трудицятненень

Мокшэрзянь педтехникумснь 
туаентн® эсист промкссо кун

солызь МОПР нь руководите 
•енть докладонзо Испаниянь 
обытиятнеде.

Весе студентнэ вейке вай

гельсэ мер ть: макснемс сти* 
пендиясто вейке процент Ие* 
паниянь трудицятненень се 
шкас, зярдо допрок маштсызь 
фашистской мятежииктнэнь.

Самошкин.
о о о

о о о

ПИОНЕРТНЭНЬ ЖИВОИ УГОЛОКСО
Инсаронь р  и. Кир-Май- 

данской велень НСШ еэ пи
онерской отрядось организо
вась юной натуралистэнь кру
жок. Кружоксонть весемезэ
25 члент, конатне тонавтнить 
башка животнойтнень» тар
кань природанть ды расте 
ниятнень. Сынь роботыть пла
нонь коряс. Нейке уш сынь 
организовасть живой уголок, 
козой пурнасть 50 эрьва ко
дат экспонат: нумолот, калт, 
нимилявт, метьказт ды лият.

Октябрьской праздникень 
читнестэ уголоконть ваномо 
якасть велень эрицятнестэ 

(сядошка ломань.

ГЕНИАЛЬНОЙ ПОЭТ. (Пезэ)
Те, мекей лангк, сонзэ 

творчестванзо теизэ художест- 
ваиь коряскак мазыекс, вад
рякс, народной келей массат 
иененьгак чаргшаевиксэкс вы 
малевиксэкс. Эрямонь весе 

ёнкстнэнь Некрасов невтсь 
истя, што ловныцятнень лангс 
нолдыль революционно•демок' 
ражческой идеология, кона 
кепедиль эсинзэяк Некрасо
вонь мелензэ.

Чернышевский сёрмадсь 
Некрасовнэнь: »Истямо поэт, 
кодамо Тон, минек эзь ульне 
эшо... Тон минек литерату 
райть сех вадря—можна ме
ремс, вейкине, пек паро—ке* 
мемазо*. Поэтэнть куломадсн 
зо икеле Чернышевский сё р 
мадсь вейге ялганстэнь ееае, 
што Некрасовонь .... славазо 
ули а кулыця, што Россияс- 
пингеде-пингес карми сонзэ 
рузонь поэтнэнь эйстэ сех ге 
ииальноенть ды благсрод 
поенть вечкеме... Сон алукс 
ульнесь оймень покш благо- 
родствань ломань ды ине 
превень ломань...*

Некрасов ульнесь револю*

ционной демократиянь ге 
ниальной художникекс. Кре 
етьянтнэнь, крепостнойтнень 
ошонь беднотгнть стака эря 
*ост невтезь, Некрасов тердсь 
народонтень паро эрямонь 
тееме. „Песья Еремушке 
стихезэ теавекшнэсь боевой 
гимижкс, егитаторокс, сонзэ 
эйстэ се шкатнестэ нейсть 
крестьянской революцияс тер 
дема.

Лия а покш стихсэнзэ Нек 
расов сёрмадсь:

Душно! без счастья и 
воли

Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!*

Некрасов тесэ учи истямо 
буря (революция), кона бу 
валновлизе народной весе го
рянть. Но революционной 
установканзо Некрасовонь сех 
парсте неявить »Тургеневу" 
стихстэнзэ, конань сёрмады
зе 1861 иень фэвралеиь 19-це 
чинь манифесттенть мейле. 
Некрасов эщо манифесттенть 
икеле кемсь, што крестьяне 
кой вопросось народэнть ле

те уголокось лезды эйкак
штнэнень естествознаниянь 
ды геологиянь уроктнэстэ 
прок наглядной пособия.

И. Пузанов.

Ков менди Прокин
Ичалкань вельхозяйствань 

техникумсо улить кавто пре 
подавательть Шапошников 
ды Прокин, конатне берянь
стэ тонавтыть етудентнэн».

Шапошников преподавате
лесь эрьва чистэ поксрды 
етулентнэнь эрьва кодамо 
апаро валсо. Теде мейле сту
дентнэнь арась кодамояк ме 
лест тонавгнемс.

Прокин преподавателесь 
жо пачкодсь сезэнь, што 
сон кармась к о р т а м о  
ВЛКСМ-нь Ю-це с'ездэнть ре
шениянзо каршо.

•пПелька пряшка атине1

Студентнэнь ютксо Прокин 
«орты: »В.Л К.С.М-нь 10 це 
с'ездэнть решениянзо аволь 
видеть ды сынь аволь ми
ненек сёрмадозь." Сон жо 
корты, што »кой-кона пред
метнэнь коряс отличиасто а 
тоневтниват,*

Студентнэ неть преподава
тельтнень кувалт кортасть 
дирекциянтень, но дирекци
ясь кедаткат мерат а при
ми.

Комсомолоиь комитетэн* 
тень эряви седе бдительной* 
тэ варштамс Прокинэнь ды 

Шапсшниксвонь лангс.

И. П.

■ . Т.-,*• ■ - ч -Ч' \"■' '•

Н. А. Некрасовонь .Крестьянские детя* произведенйяятень Г. Са* 
вицкоень ресуьканть коряс теизе Ю ’ Ланина.

зэс ули решазь коть зяронь- 
так туро Мейле жочаркодсь, 
ш^о правительствась наро
донть манизе, кемсь, што ан 
еяк революциясь максы наро
донтень алкуксонь оля чи. 
„Тургеневу* стихсэнзэ сёр 
мадсь:

„Непримиримый врагцепе?
И верный друг народа.
До дна святую чашу пей,
Ня дне ее свобода!*

Яла теке Некрасов эзь уль
не революцнонерэчс. Кулома 
до икеле шкань етихтнэсэ сон 
пек стакасто, а парс! мельсэ 
ледстнечЬ, што не мог улемс 
революционной бороцямонт» 
активной участникекс. Но сон
зэ стихензэ коряс эсинзэ пинг 
етэяк, куломадонзо мейлеяк

тонавтнесть, воспитывались ре* 
волюционнсйбоеиэнь цела по* 
коленняг. Пек покшоль Некра
совонь произведениятнень вли 
янияст се шкань од ломаньг* 
нфь, разночинецтнэнь, народ 
никтнэнь революционертнэнь 
лангс.

Некрасовонь творчестванть 
седеяк покш значениязо ней 
Апсяк минек шкатнестэ сонзэ 
гениальной еочинениятне кар
масть утеме народонь келей 
массатнень покш достояннякс 
Некрасовонь произведеният 
-ень ловнозь минь пек пар
сте нейдяно се шкань стака, 
берянь, чопода, урексчисэ 
эрямонть ды эщо седеяк пар 
те чаркодтяно минек мазый, 

таро, весела, кенярдсмань 
эрямонть.

ХРОНИКА
СССР нь Союзонь Централь* 

ной Исполнительной Комите* 
тэнть Президиумось отклонил 
помилсваниядо ходатайстваст 
ССР нь Союзонь Военной кол* 
легиянь Верховной Суасо1936 
иень ноябрянь 22 це чистэ 
еудязьтиень: И И Ноексвонь, 
Ф  И. Шубинэнь, М. И Куро- 
вонь В М. Андреевень, И.Т. 
Ляшенконь ды И. А. Пеше- 
хоновонь, конат ульнесть Ке* 
меровской руДниксэ контрре
волюционной группанть прес* 
тупной вредительской ды ди
версионной деятельностезэ 
главной организаторкс ды ак* 
тивной участникекс.

Теке жо тевенть коряс еу- 
дязьтне <ь Н. С. Леоненконь, 
И. Я. Коваленконь ды Э. И. 
Штиклингень помилованиядо 
ходатайстванть ССР нь Ссю* 
зонь ЦИК еь удовлетворил 
ды сынест наказаниянь выс
шей меранть (ледеманть) по
лавтызе кемень иестюреииой 
заключениясо.

И. И. Носковонь, Ф. И. 
Шубинэнь, М. И. Куровонь,
В. М. Яндреевень, И. Т. Ля- 
щенконь ды И. А. Пешехоно* 
вонь коряс приговорось ютав
тозь тевс.
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