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ОБОРОНАНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРОНТЬ СОВЕТСКОЙ СОЮ
ЗОНЬ
МАРШАЛОНТЬ К. Е. ВОРОШИЛОВ. ЯЛГАНТЬ ВАЛОЗО
РККА-нь команднойРды начальствующей составонть нист Весесоюзоной совещаниянть
прядомсто декабрянь 23•це* чистэ 1936 иестэ

Командной ды начальствую
щей составонть нист ютксо
энергичной роботанть ды Р о 
бочейКрестьянской
Якстере
Армиянь частьнесэ культурно*
просветительной работасонть
активной участиянть кис ССР нь
Союзонь Центральной Испол
ните 1ьной комитетэсь тейсь
постановления седе,
штобу
каземс Трудовой Якстере зна
мянь срденсэ
совещаниянь
20 участницат ды „Знак поче
та* орленсэ 73 участницат.
!
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Маштозь
братонть
полавтомо

ной

Рабоче-Крестьянской[Якстере Армиянь командной ды начальствующей составонть нисГВесесою з*
совещаниясь.
Снимкасонть: Московской гарнизононь эйкакштне совещаниянь президиумонть члентнэ ютксо.
(СОЮ ЗФ ОТО)

тынь кевксть, колмоксть виензасынк селе пек тынк энергиянк, тейдядо яц о седеяк
покш инициатива,
тейсынк
весе тынк эйстз аштезенть,
штобу тынк частьнесэ, гарки
зонтнэсэ, косо тынь робота*
тадо, косо эрятадо, сень лангс
апак вант— Советской Союзонь
кодгмо геогргфической точ
касо сынь аштить, аволь уле
бу вейкеяк ава, кона аволь
робота бу тынк мврто вейсэ,
аволь
тенавтне бу кон:ь,
авсдль тонавто лият, конась
аволь теев бу минек эрямонь
активной строителькс.
Оборонной тынк роботанк,
ялгат, питней ды минь сонзэ
пек питнейстэ ловдано сехс,
штотынь шожаалгавтадэтынк
мирденк, тетянк ды братонк
эрямост, деятельностест, нап
ряженней роботаст.
Ков седе ламо ды седе вад
рясто тынь карматадо ветямо
общественной лы непосредст
венна оборонной роботанть,
тов седеяк шожаа карми уле
ме минек
командиртнэнень
ды начальниктнэнень тееме
эсист
непосредственной те
вест—кепедеме Якстере ар
миянть боевой анокстамокз-»,
тов седеяк шожаа ули еынегт
анокстамс сенень, штобу эря
викс
минутастонь
лисемс
врагонть каршо всеоруж^ясо,
аравтомс сонзэ каршо виев
вий аволь ансяк физически
лы технически вадрясто пур
назь, но истяжо духовно Стапинкс анокстазь.
Карматано жо, ялгат, ике
левгак, кода те шкас, виевстэ
роботамо, кавонзасынек, кол*
монзасынек минекэнергиянок,
кеменьзасынек инициативанок
Калясынек эсь прянок седеяк
кеместэ весе ды эрьва кода

У

Куйбышев. Японо-манжургнэнь каршо бороцямсто, ко*
натне ноябрянь 26-це чистэ
эцнесть советской территориянть лангс, ульнесь пек ра*
нязь якстереармеецэсь-пуяе.метчикесь Семен Федорович
Лагода. Сон Куйбышевской
областень И саклинской машинно-трвкторной станциянь
тракторной отрядонь икелень
бригадир. Советской границанть геройской ванстомань
кис Союзонь правительствась
казизэ сонзэ Якстере знамянь

мо стакатнень маштомо. Тевс тадо реботако селангсо, ште
ютЕвтсынек
комсндиртнэнь бу тынк славной,
Декабрянь 19-це чистэ С е
сы
начальствуюшеень сос движениясь келеигадоволь ды
мен
Лзгода кулось ранатнеде.
тавонь весе нист
общест покшолгадоволь эщо седеяк
Омбоце
чинть сонзэ т е т ю
пек.
венно ■политической
эря
Минек чудесной веепобеж- Федор Абросимович, Исаклинмос кы творческой роботас
целгнгк таргамост. Кадык ми ааюшей коммунистической пар екой МТС-нь слесаресь, понек славной Родинась эшо тиянть, минек мудрой, ине лучзсь телеграммат Особой
седеяк пек ламо получи э.ни Сталинэнь руководстванзо ко* КраснознаменнойДальневосточ
зэ иераизо ды
тейтерензэ ряг, карматано вебсэ, пильге ной армиянь командующеенть
эйстэ, тынк эйстэ—минек слав де пильгс, цёратне ды аватне, Советской Союзонь маршаной еятнень пельде. Кадык минек славной, ине родинань тонть Блюхер ялганть ды
Дальневосточной
Сталинской Конституциясь ке весе трудицятне эскельдямо ВКП(б)*нь
краевой
комитетэнть
пельве,
мекстави эщо седеяк покш икелез коммунизмантень кия*
кона телеграмматнесэ сынь
тевсэ, советской авань вадря, ваить.
Ш умбра улезэ минек ине ёвтыть эсист еоболезнованияст.
культурной, всесторонней тев
Стака Федор Абросимовисэ.
коммунистической партиясь!
чень ризксэзэ, но бовростесь
Шумбря
улезэ
минек
слав
Мон лован, ялгат, тынк со*
а кадносы
сонзэ.—Геройски
вешаниянть замечатгльнойкс ной Родинась!
кулозь
Сёмань
таркас— мерсь.
Шумбра улезэ минек оясь,
эшо секскак, што сон ашти
Федор
Абросимович--стить
учителесь
ды
вождесь,
ине
стака промышленностень хо
эщо монь кавто цёран.
зяйственниктнэнь ды инженер Сталин!
(Кувать а оймиця виев
но-теьнической роботниктнэнь
Траурной промксонтень, ко
нист совещаниядо мейле ом овация, Сталин ялганть лемс
на посвященной
героентьпригетствиянь
вайгельть,
боцекс, карми улеме шашты
пограничникенть
Семен
Ла*
цякс, карми улеме сбразецэкс .у ра* сееремат).
годань
куломантень,
пурнавсть
Партиянь
ЦК-нть
ды
прави
сенень, кода эряви организо
Исаклинской МТС-нь 500 ро»
вавомс авантень, кона а робо тельствань члентнэ, конат уль
несть тынк совещаниясонть, бочейть ды колхэзникт.
ты п роизвод :твасо.
Колхозниктнэ мерсть, што
Минех масторсо арась ды тейсть решения теемс хода
бути врагось каяви советской
тайства
правительстванть
ике
не может улемс истямо поло
весе,
жения, знярдо бу ломанесь- ле сех пек заслуженной акти границатненень минь
проквейке
стенакс
стятано
ды
улев?ль бу цёра эли ава— вистнэнень— командной
составонь Социалистической родинанть
аволь мук тев эсичза способ начальствующей
ванстомо.
ностензэ, эсинзэ Элер'иянзо, нист СССР нь орденсэ казема
»еинзэ талантонзо коряс. Сек- дост. (Виев аплодисментт).
Промкссонть кортась Семен
Мереде
Робоче Крестьян*
екак гарнизонсорсботазь, эря
Я годань братозо—Иван Ф е 
ви лезаамс аволь ансяк ават •кой Якстере армиянь коман дорович, кона яволявтсь седе,
ненень — командной ды на диртнэнь ды начальствующей што сон бажи эсь олясо мо
чальствующей составонь бое составонь нист Весессюзонь лемс Особой Дальневостечновой ялгаст туртов, но истяжо еовещзниянть яволяэтомспек енть рядтнэс. Телеграммасон гь,
промышленностень, транспор стазекс.
конась кучозь Хабаровскоеа,
тонь аватненень, аватненень,
(Совещаниянь весе деле Иван Лагода энялды примам:
конат робэтыть культурной гатнэ морыть „Интернацио сонзэ се отрядонтень, косо
ды лия фронтка.
нал“, залганть виевстэ кай служась покойникесь Семен
Поздравляю тынк эамеча сетить пролетарской гимнань Лагода.
гельной еозещзниянк успеш вайгельтне. Совещаниянь де
нойстэ прядомасо. Арсян ус легатнэ ёвтыть
поздоровт
Районной ислолкэмэсь С е
пехт тынк роботасо ды тешк партиянь ды правительствань мен Лагодань семиянть туртов
стан пек кемеманть, штотынь руководительтненень,
аво макссь ярмаконь евиневреме *эщо седеян пек ламо карма лить цецясо ды лентасо).
ной пособия.
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Ялгат, тинкЗ совешаниясь
прядовсь. МезеЦкожна меремс
меельсекс? Можна
меремс
ансяк вейке,— минек РобочеКрестьянской Якстере
Яр
миянь командной ды начальС1вуюшеЙ составонть нитнень
совешаниясь ульнесь плодот
ворной, ульнесь, мон бу ме
ревлинь пек вадрякс.
Сон ульнесь истямокс, ко*
ламокс не может а улемс
минек масторонь
аватнень
совещаниясь, аватнень, конат
аштить мннек славной ко
мандиртнэнь ды начальник
тнэнь нист ялгаст покштояк
покш армиякс.
Н о, кодамокс бу аволь уле
замечательнойкс тевесь минек
масторсонть, теке марто жо
минек вадря совещанияськак,
, сон не может совавтомс ми
нек эйс эсь прянь оймавто
мань мельть, ды седеяк пек
зазнайства. Тынь, ялгат теи
де уш ламо, мо тыненк эряви
теемс эщо пек покш робота.
Эряви эщо седеяк пек виев
стэ ветямс тевенть командной
ды начальствующей
состаX еонь нист, аваст ды сазорост
ютксо, штобу таргамсобшест
венкоЙ
эрямонтень
седеяк
покш пластт минек аватнестэ,
вейсэньдямс сынст творческой
созидательной
роботантень.
Минек совещаниясь улевель
бу аволь лезксэв, сон аволь
максо бу сень, мезе сон дол
жен максомс, бути минь куш
пекаламошкадоарсезевлинек,
што минь уш теинек весе, эли
малав весе. Те улевель бу
прянь шнамокс ды зазнайствакс, но тынь, паряк, сода
сынк, што те аволь больше*
виктнэнь мельсэ -превсэ. Ста*
лан ялгась ашти эсь прянь
>. шнамонь дызазнайстваньсех
те непримиримой врагокс.
|
Тынь ветятадо покш робо*
та. Сон покы самай секс, што
эрявикс, обшественно-полез*
ной покш тевентень таргазь
уш тыщат ды тышат ават.
Мон а кортан сеть аватнеде,
конат кортасть тесэ военной
формасояк ды формавтомояк,
аватнеде, конатнестэ веенстнэ
аштить командиркс, омбокст*
нэ РККА’СО цёратнень марто
вейкедьстэ служииякс.
Неть
пек вадря аватне эсист спе
циальной служебной тевлест
башка кандыть эщэ эсь оля
сост дополнительной общест*
венной нагрузка. Мон кор
тан аватнеде, конат лиясто
кодамояк тувталтомо э:ть пач
кодть
активнойстэ, алкукс
ладсо еоииалмзмань строитель
ствань екпмавомантенъ эряво*
мадо созланиянтеньуврамс ми
нек обшественницатнень, ак
тивистнэнень рядс.
Мон кортан сынстэйстэ! ко*
натнень эряви
обязательна
весень теемс минек социали
стической родиначь активной
строителькс.
Тестэ т у н ь ,
мои п и а н .

Робоче-Крестьянекой Якстере
Армиянь командной
ды начальствую
щей составонть
нист ССР-нь Сою
зонь орденсэ казе
мадо
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Я .гГ Р И Г О Ш И Н

(ЭЙКНКШОНЬ МУЗКОМЕДИЯНЬ ЛИБРЕТО)
НЯЛКСИЦЯТНЕ
1. Лов-атя
1. Теле*баба
3. Дошлой Петине
4. Трошавадряото тонавтниця
5. Нумоло ды сея
6. Эйкакшонь хор.

СЦЕНАСЬ
Сценанть куншкасо ёлка,
копачазь аш о нуласо, прок
лов пандо. Епкантьало озадо
аштить Лоа-атя ды Теле'баба,
кавонест
орш азь
тулопсо,
лекш потсот. Занавесэнь пан*
ж ом аю мейле сынь аламос
кашт молить, ансяк косто-косто
варштыть
вейкест - вейкест
лангс, мейле кармить кортамо.
Лов*атя—(удомань сазь авты
гургв) о а-хо хо!
Телв-баба— (оонзз дразнезь)
•э хе-хе:
Лов-атй—(нозы) К-хо! К*хр!
хо!
Телв-баба— (ета*')
дразнезь)
•хе К-хе! К-хе!
Лов атй—Тон истя, Теле-ба*
в. месть тейнят?
Теле-баба—Мушкт чалган. Я
н, Лов атя?
Лов-атй—Мон?! Мон пенк
рян: к-хо! К-хо!
Теле-баба— Кенгелят, — тон
стя козат...
Лов-атв-Коли содасак а
есть кевкснемс.
(Аламос таго нашт молить,
манть удало маряви увны
рма. Атянть ды бабанть лангс
пееерить леншат. Иавонеот еегян пен копачить. Лов атя пу
всто ды аламодо сорнозь нарми
ортамо).
Телень буря, кельме варма
Кармась урномо,
Варманть каршовесечувтнэ
Кармасть сорномо.
Кежей вармась
паксянть
лангсто
Ловонть салызе,
Эльнезь
кольнезь
латко
прява
Весе вализе.
(Вармась оиенанть удало седеян
ат I увны, таго певерить леншат),
Теле-баба—(корты
истято
чуроото),

Лов-атй— М е зг? {нармась удо
мань явазь одставтомо),
Теле баба—(нетейстэ) Торла!
Ки бути, мерян, нудейсэ мо*
ресь.
Лов атя—Мень теть нудейI
Те истя, чать, монь судом мо
рась. (Петя ды Троша пхи-хи-хи*
нармасть ранамо. Сынсь пря эщо
а невтить).
Теле баба— Судот ли, атя?
Некак атя истя пря шнат ..
Петя ды Троша—(раназь енонедить сценантень) Ш умбрат,
прянь шный варака дедай!
Лов-атя—Ули, цёркат, мезе
шнамс. Ванодоя
знярошка
судом!

Пуви, пуви латко прява—
Менельс люкштяди;
Пуворякшны— човорякшны
Масторс вачкоди,
Ливти лайшезь велень келес
Карми кольнеме,
Кудо прява, лато лангсо
Карми эльнеме.
Лов атя ды Теле-баба (каво
нест морыть),
Зыйнезь зыйни турба потсо,—
Бульчом, талакадсь,
Чарась-чарась пакша ладсо.—
Мейле уракадсь...
(Кеяонест пряст нолдасызь,
кармить нувсеме. Сценанть удало
маряви нудийсэ (эли снрипнасо)
мазыйстэ
морыця.
Сценанть
меню лисить салавине Петя ды
Троша, Варштыть атянть ды ба
банть ланго -кекшить удалост
Таго маряви снрипнасо морамо,
Теле-баЬа кепеди пря, кунсолы.
Лое-атя корсо молезь уды, Теле
йаба карми кортамо),
Тале-баба—Атя! Марят, атя?!
Ки бути морась нудийсэ!

^Скрипкась вотнаоь),

Вай, козонь, козонь валгить
оймамо?
Вай, козонь, козонь озыть
ярсамо?
Валыйть оймамо аш опесок
лангс,
Озыть ярсамо пиже луга
лангс.
Лов аня— Ну, саты! М ора
тадо вадрясто.
Ней ёвтынк монень, кие ютк
стонк сех дошлоесь, сехте вад
рясто тонавтницясь?
Весе пакшатна-Те истя ме
зекс тонеть, дедай, эряви?
& Лов-атй-М е з е к е ? Ко
да ж о карман казнетнень яв
шеме. Кона тонавтни отличнасто—сенень максан гармо
ния, сон судодонгак ладс мо-

ров, яедьсв копачизь сельмест,
Атяоь кармась морамо, секе ба•
сом бабанть марто кармавты
штавтомо ёлканть, кирваотемв
свечатнень. Кона кона пакшатне
суронь пачн салавине ванытьэ
месть тейни атясь).
Лов атясь—(моры) еоло.
Тыненк моран сиянь моросо,
Валдо тундонь мазый цецят;
Тыненк рангстан атянь
вайгельсэ,
Дошлой пакшат—вишка
ялгат.
Моньгак мартонк черем
кудрявгадсть,
Сыре чамам верь еульт валы.
Горбун рунгом одокс
кувалгадсь,
Атянь сельмен тештекс
палыть.
Стядо, стядо, пакшатне,
Тонавтниця дякатне
Епкась одсо,
Тынсенк ладсо,
Наряд потсо,
Пейдезь пейди
Мазый эйдекс.
(Пакшатне весе стить дыталнозь тапардавить елкамть перька,
Вейкесь карми яоеномоетихотеоо
рения):

Петя ды Троша—Судот покш,
лезэ эйсэнзэ арась.
Лов атй — (нетейотв) Кода
арась? Монь судом кемень
екюипкат теи... мон...
Теле-баба—(седе#* нетейстэ)
Те истя, атя, ков маштови.
Пелькашка пакшат эйсэть по
корить. Сорновтыка судоН
Лов-атй— (ладси судонзо эйсэ,
тутошна ладсо токши эйсэнзэ
ниНе сурсо).
Ну, кунсолодо, дякат,
Кавто топонь прякат!
(Атясь нармась морамо прок
тутошнасо, пакшатне дивазь нун
солыть),
Ну, тусь мелезэнк судом?
Пети ды Троша—вадря-я;де
дай судот прок голландской
атякш моры (бабантень). А той
бабай, маштат истя?
Теле-баба—(прянь шназь) Мон
маштан седеяк ладс. Монь
морыть пилень. Керч пилем
куидзса — каткакс миявксты,
вить пилем ноцковтса—сеи
некс рангсты.
Петя ды Троша—(кенярдозь)
Ну ка, ну ка, бабай.
Теле баба—(нармась пацянзо
юксеме). Комадо тей, ванодо
пиле варязон! (сонсь нундызе
пиле краензэ
Ну!
Пилесь—(мезе вийсэ) Мя у у!
Пета ды Троша— Вай! (тан
дадозь прасть бабанть ваксо).
Атйсь ды бабась— (ранить)
Ха ха ха! Хи хи-хн!
Пети ды Троша— (стясть,
тейнить а пелицякс) Я та теке
а пельдядо. Давай, бабай, ом
боце пинеть.
Бабась—Кавонест эйсэ к а р 
ман морамо. (Кундынзе кавто
пилензэ крайде) Ну, илядо пра
таго!
Пилетне -Мя-у!— Бе-ке-ке!
Петй ды Троша—(кенярдозь).
Эщо весть, бабай!
Пилетне—Мягу! Беке-ке/
Петя ды Троша -Эщо!

Пилетне — Мя у!
Беке ке!
(атясь ды пакшатне ранить),
Лов атй—Ну, саты, бабе!
Марят, саты!
ПеТя —(ёлканть лангс ванозь)
А те мезе? Таго, нать, кода
мояк тамаша?
Лов атя-Те
лов
пандо.
Лангсонзо сравтозьсякой каз
неть.
Троша -Косот, деда?,
не
казнетне? Мон мезеяк а неян.
Лов атя —Кода мон мерян,—
сестэ не
казнетне лисить
лангс. Сынь тантейдеяк тан*
тейть, мазыйдеяк мазыйть.
Петя ды Троша—(нернезь) Нев
тить, дедай! Марят, невтип!
Теле баба—Вант, атя, иля
маняв. Мон эно аламос сутя
ман: мекс бути удомам сась,
(Кармась нувсеме).
Троша -Невтить, дедтй!
Атясь— Карматадо
морамо
ды киштеме— невтьсынь.
ПеТй -(кенярдозь) Мирем кар
матано.
Троша—(напмазь) Минь ял
ганокак тердьсынек, сынь, те*
еэт... а васолот. (Карми вешне
ме ды питнемв) О-го го-ге! Эй!
Адядо тей! (нармить талнозь
сценанть лангс пурнавомо пан•
шат). Ну, дедай, пурнавинек!
Лов атй—•Тапардаводо лов
пандонть перька, рангстадо
моро!
Пакшатне (морыть) Хор:
Кодамо моро минь моратано?
Кодамо евталмо минь ёвта*
тано?
Эрзянь морыне минь мора*
тано.
Мокшонь ёвтамо минь ёв
татано.
Уж верьга верьга яксяргот
ливтить
Седеяк верьга идимкатлив*
тить.
Менель ёжова, пельтнень
юткова,
*
Ливтить гигакснить, стаяст
утякснить.

ры; кона тонавтни на хор—
мазый книга, сырнень буква
марто; кона посредственна—
максан пешть; кона—берянь
етэ, нетненень— пеште лукшт.
(Весе кармить ракамо).
Ну нить вадрясто тонавни*
цятне?
Весе— Виряс Петя* Левань
Трэша, Паксяй Катя, Эрьмань
Луша.
(Мотна нетьнень таркав арав
томс лия тонавтницят, нонат
улить школава),
Лов-атя —Ки ёвтасы, мекс
сынст эоязи шнамс?
Олдыне—Мон! Мон моразь
ёвтасынь!
(Карми морамо).
Школав молить уряднойстэ,
Классто лиснить састо,
Урокост сынь топавтнёсызь
Эрьва чистэ шкасто.
Троша прядсы эсьтевензз—
Эсь ялганстэнь лезды,
Вават, ванат— дивазеват,
Сизематкак азды.
Троша— (отвечи моразь),
Мепен валон а кирдевить;
Ней мон эно рангстан,
Апак трудян школань
тев1нень,
Ки сайсынзе лангстон?
Кода сестэ чаво превсэ
Учителенть вастса?
Ки монь кисэотвечамо
Карми тензэ классо?
Лов-атя—(моры шназь).
Стяка, бабай, ванта кодат
Алкинетне декшкить,
Кодат бойкат, кодат превейть
Куш аволь пек покшкеть
(Бабась сыргози).
Телебабась —(моры).
Коли превейть, коли
декшкить*
Лов губорьксонть штавтык,
Кодат казнеть улить тосо,
Капшазь седе невтить.
Лов атясь— Ну,'комадо весе
масторов, сельменк конинк!
Карман морамо, сонзэ пря
домс илядо стя.

[Пакшатне ш е врыте майтй*

Ёлка, ёлка, ёлкине,
Пиже, кудряв, алкине,
Весе перькат арынек,
Сравтовсь перькат мелеяек.
Кудрят тундокс пижелдыть,
Казнеть сырнекс ожолдыть,
Варштак пурнавсть перькат^
кить!
Кинень макссак мазый-чить?
(Мейле кормить те стихотво
рениянть моразь морамо ёлканть
перька),
Лов-атй — Кунсолодо пак
шатне!
(Сценанть удало марявить нуме
ло ды сея вайгелть). Ну ка, ба
бай, варштасмнек. (Пакшатне
учить, атясь бабанть марто
тусть сценанть удалов).
Лов атйсь ды Теле-бабаоь—
(лисить сцена ланг
нарятазь
пакша марто: вейкесь нумоло,
омбоцесь сея, Атясь оынст кир
дезь моры),
Моро:
Вирь чиресэ улосо,
Улосо,
Пиже кепень пулосо,
Пулосо,
Вастовсть кавто дякинеть.
Дякинеть.
Прок сынь топонь
прякинеть,
Прякинеть,
Вейкесь нумол цёрыне,
I Цёрыне (невти нумолонть
ланге).
Омбоцесь ж о сеине,
Сеине.
(Нумолось ды сеясь лоткить
ёлканть алов),
Весе пекшетне (моразь кевк
стьсызь)
Косто сыде, чииде,
Чииде?
Мезе тенек туиде,
Туиде?
'
Сейсь ды нумолось:
Бе-ке бе-ке! Чиинек, чиинек,
Гармония туинек, туинек,
Кона дошлой сень минь
пек вечксынек,
Ки, отличних— сенень минь
макссынек.

(Пеэв 4 це страняцасо)

АВА ЛАДСО МЕЛЯВТОМС ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЯНТЬ КИС
РККА-нь командной ды начальствующей составонть нист Весесоюзной совещаниясонть
Н.
Нрупскать валстонзо
А

.

1919 иестэ, Партиянь VIII ие
с'ездсэ, Ленян ялгась кортась
седе, што седе тов неть ограничениятнень, конатне уль
несть се шкань Конституция*
сонть, можна ули полавтомс,
но ансяк сестэ, зярдо кепе
деви массатнень культурной
уровенест. Якстере Армиянь
рядтнэсэ культурной урове
ненть кастоманзо коряс роб о
тась ашти пек сэрей таркасо.
Мезеяк истямо лия масторт
нэсэ арась. Тосо бажить ма
нямс салдатонть,
дураскав
томс сынст. Минек жо весе
тееви сень туртов, штобу кас
томс культурной
уровенест
аволь ансяк боецтнэнь, но
сынст нитненьгек, ды весе
иень, конатнень марто Яксте
ре Армиясь ашти маласо.

явить сонзэ результатнэ. Вана {куксонь ленинецт, алкуксонь
истямо
промксось,
кодамо еталинецт.
тынкесь, невти, кода узкой,
Нама, минек од ломаньтне
замкнутей мещанской семей —те икеле-пельксэнь боецт.
ной очагонть таркас, тееви Н о боецтнэнень воспитания
од семейной очаг, косо нись максови аволь остатка мину
мирденть оязо ды ялгазо, сон тастонть, сыненст воспитания
зэ малавикс еоратникезэ. Тынь максови иесэ.
ялгат, истяжо революциянь
Сынст икеле эщо пек покш
тейтерть, но тынь социалис робота. Минь несынек, кода’
тической революциянь тейте мо эшо виев лия мастортнэсэ
рть. Тынк промксонть, нама буржуазиясь.
карми улеме покш влияния*
Ильич 1916 иестэ тонавтсь
зо общественной меленть вы* роботницатнекь, штобу сынь
рабстканзи лангс седе, мезе э;ь эйкакшост эйстэ кастате
семейной,
социалисти вольть-кептяволыь ссииализ
ческой очагось.
мань кис бороциця*, штобу
Меельсекс, мезе мон арсинь сынь кортавольть эсь цёраст
ёвтамо. Тынь тесэ ламо ёвт* туртов:
»Тон куроксто касат пок
ниде эсинк эрьва ёндонь р о 
ботадонть, пек интереснойстэ шокс. Тонеть максыть ружия.
то*
ёвтниде
взрослойтнень ды Саик сонзэ ды вадрясто
навтнек
военной
тевентень.
Ягат, тынь содатадо, икелен эйкакштнэнь марто робота
пережиткатне кадовсть эщо донть. Но мон арсян явомс Те наукась пролетарийтнень
эрямо чисэнть. Ули Джон Р'и* тынк меленк эщо вейке уча туртов эряви— аволь сень кис,
леднемс лия
дэнь истямо замечательной етка лангс, косо тынк р об о штобу вейсэ
ёвтнемазо, конань заглавиязо тась, тынк лездамось пек эря масторонь робочейтнень, эсь
„Дочь революции*. Те евтне ви. Самай тынь, конатне пек братнэнь карш о, кола тень
масонть сёрмадозь седе, кода сюлмазь
Якстере Армиянть эйсэ теить неень шкань вой
вейке французской тейтерь марто, пропитаннойтядо сон настонть ды кода мерить то
ненть
тетязо
ды
лелязо зэ боевой духсонть, про питан- неть социализмань изменкиктульнесть
революционерэкс, нойтядо
эрванть коряс, ве нэ,—но сень туртов, штобу
кавонест сынь эрьва косо се роботасонть ды организо бороцямс эсь масторсо бур
выступали прок революцио ванностей эрямосонть, с о з  жуазиянть каршо, штобу пу
нерт, эряма чисэст ж о ульнесь нательной дисаиплинасолть, томс пе эксппоатаииянтень,
мещанской пошлость,
уль кеме волясонть,— самай тынь нишейкс-чинтень ды войнатнесть овси корс а кирдеви можете лездамс комсомолон ненень аволь вадря пожеламень отношеният мирденть тень пионерской организаци ниянь ютавтозь, но буржу
ды нинть ютксо, корс а кир янть коряс сонзэ роботасонть. азиянть лангсо изнямонь ды
девемань отношения
аван Ней минек пек покш мель сонзэ кедьстэ оружиянть сае
тень. Ды вана те од тейтерь явови тонавтнемантень, эйкак* мань ютавтозь*.
Истя тонавтсь Ленин 20 ие
несь тусь семиястонть, но сон штнэнь оймсемантень, сынст
зэ икеле весе кенгштнэ пек развлечениятненень. Те пек де икеле минек масторонь
передовой авань кадратнень
стазь, ды сон теевсь прости- вадря.
эйсэ.
Трудицятнень врагонть
Но
тынь
эсинк
эйкакштнэнь
туткакс. Те тевесь моли ка
каршо
апак лотксе бороцязь
питализмань масторсо. Джон коряс содасынк, кода интере
минек
Советской
Социалисти
Рид корты буржуазной рево суются эйкакштнэ эрьва мей
люциянь тейтерьде,
истямо еэ, мезе тееви сонзэ перька. ческой Республикань С ою з
допрок
революциядо» конась а нете Бути тынь тень эйсэ прима сонть буржуазиясь
изнязь.
Буржуазиянтень
ми
жи эксплоатациянть.
тадо участия, карматадо лез
Минек, ялгат, эряви эщо пек дамо вожатоентень роботасо, нек арась тарка. Арась тарка
покш робота, таштонть эйстэ карматадо ава ладсо ваномо, эйсэнзэ социализмань измен*
кадовозь пережиткатнень маш мезе моли пионерской органи никтнэнень, контрреволюцион
томаст коряс. Те роботась мо зациясонть, тынь лездатадо ной троикистско зиновьевской
ли. Ков седе томкасто, келей сонензэ пропитаться обшест минек социалистической Ро
етэ моли весе ташто укла 1венностень се духсонть, бое- динань врагтнэнень.

Робоче-Нрестъянской Якстере армиянь команд ной ды начальствующей составонь нист Весесоюзной совещаниясь.
СНИМКАСОНТЬ: парашютисткатне заседаниянь
залсонть.
{Союзфото).
Эряви миненек, ялгат, ко
мандной ды начальствующей
составонь козейкат, саемс эсь
заботас
пионерской движе*
ниянть, лездамс те тевсэнть
комсомолонтень. Ней войнань
тевесь пек сложной. Тесэ вейке энтузиазмасо а саят. Вад
ря аволь ансяк маштомс лед
неме— те эряви, но эряви эщо
содамс пек ламо. Эряви улемс
вадря разведчикекс, бойкасто
ориентировамс
положения
сонть, содамс неень шкань
техниканть, кирдемс робоче
ень дошуз кельть, улемс пек
сознательна дисциплинирован
нойкс, улест организованной
действиянь навыкт.
Минек эйкакштнэ бажить
улемс истямокс. Лездадо сы
нест пионерской организаци
янть вельде,
штобу
сынь
улевельть алкуксонь ленине
цэкс,
алкуксонь . Сталине*

донть социалистическойкс те ! воЙ се духсонть, конавтомо
ёмась, тов седе вадрясто не (миненек а кода воспитать ал-

п у ш к и н

о д ш к аст о*)

В. ВЕРЕСАЕВ
Н о Кюхельбекерэнь пейде ния марто вансть сонзэ касы
мань ды нелепой шачосонзо ця талантонть лангс. Секе жо
ульнесь кекшезь энтузиаст, Илпичевскоесь сёрмадсь ял
конась палсь мазый чиденть ганстэнь: „сонзэ славань стру
ды добрадонть арсематнесэ, янзо кармить неявомо сонзэ
кона вечкизе поэзиянть, доб ялгатнесэяк*.
рейший ды кежень а кирди
ця ломань. Тонавтнесь сон
Пушкин лицейсэ сёрмадсь
вадрясто, ламо ловнось, со пек ламо. Сонзэ рана сёрма
давтсь ялганзо эйсэ немецень дозь етихтнэнь самостоятель
келенть марто. Пушкин лем ной художественной
значе
дизе сонзэ жив лексиконокс нияст арась, но уш сонзэ ва
ды вдохновенной коммента сень опытнэнь коряс ценирия ке.
тельтне неизь Пушкинэнь эй
Лииейсэ нолдасть рукопис* стэ од орёлонть, конась эсин
ной журнал, воспитательтнень зэ лангс кемезь ливтямонтень
эйстэ ламот сёрмадсть стихт. келемти эсинзэ кеме лапанзо
Сех пек неявсть прок поэтэкс
Сех покш влияния од поэ
кавто: Илличевский вы Пуш
кин. Илличевский седе тов тэнтень макссь рузонь поэ
французс
оказался аволь даровитой сти- тэсь Батюшков,
Грекур ды
хотвореиэкс, но се шканть кой™— Парни,
ламотне сонзэ эйсэ ловсть лият. Эрямось максозь на*
Пушкиндэ пек седе сэреекс. елаждениянть туртов; сонзэ
Эщо сёрмадсть стихт Дель кецямонзо: вина, вечкема, бес
печной нузякс-чи, небрежной
виг ды Кюхельбекер.
Эрьва иестэ Пушкин сайсь творчества—налксема. „Весел
эсинзэ енов яла седе покш гапемс— монь законом" сёр
признания ды ялганзо увг же < мадсь Пушкин (1814) эсинзэ
•) Пезэ. Ушодксонзо »ант ютась сех рана сёрмадозь ет^хэтво
дот».
реииясонзо:

А"'

СНИМКАСОНТЬ: А. С.Пушкинссылкасо Михайлов
ское велесэ И. И. Пущин поэтэнть икеле, кона
к
<сакшнось Михайловскоев. А. С. Пушкин ловны сти
хотворения: шПоэта дом опальный, о Пущин мой,
ты первый посетил'...
СОЮЗФОТО,
«Мик блаженства век
лови;
Помни дружбынаставленья,
Без вина здесь нет веселья,
Нет и счастья без лю5ви.“
Седе лавшо ульнесь влияниязо Ж/ковскоень сонзэ чув
ствительной
меланхэлиянзо
марто, тумансо копачазь ва
соло таркас бажамонзо мар
то вы эрямонтень ризназь се
дейсэ покорностензэ марто,

Весе те мольсь Пушкинэнь
обуцянзо каршо. Жуковскоен» влияниязо седе пек не*
явсь Пушкинэнь элегиятнесэ,
конатнесэ сон сёрмадсь Ба
кунина Фрейлинантень, ли
цейской ялганзо сазоронтень
эсинзэ вечкемадо. Условной
романтической тонтнэсэ, эсин
зэ алкуксонь
настроениянзо
пек
кастозь,
Пушкин эсь
прянзо ловсь
„пиштицякс".

цэке. Сестэ школасонть ке
мекстави дисциплинась, седе
вадрясто карми молеме то
навтнемась.
Эйкакштнэ—минек
икеле
пельксэнэк.
Мереде арсемс
тенк, ялгат, весетынк робота
сонть успех.Мереде тень ёвтамс
штобу тынк общественной р о
ботанк максоволь тенк седе
ламине уцяска, штобу тынк
эр* ва чинь, сеедьстэ а нея
викс, но важной роботанк
максоволь истямо покш лезэ,
конань сон может максомс.
Давайте эщо весть ёвтасы
нек минек пси поззоровонок
Сталин ялгантень, Ворош илов
ялгантень, минек партиянь ве*
се Политбюронтень, Гамарник
ялгантень, минек родной як
стере армиянь командной ды
начальствующей составонтень.
(Виев, кувать молицяаплодисмент,
сееремат:
.Надежда
Константиновна Крупскаянень,
УР*!“).
кортась эсинзэ «кельме ванновттонзо", „стакасто укстамодонть* ды лият.
Пушкин
сёрмадсь
сестэ
примазь поэзиянь лия ф е р 
масояк, примеркс посл аният.
Неть
посланиятнестэ
ве ■
к ел „К другустихотворцу ,
ульнесь печатазь се шкас »
пек вадря журналсо— . В е т 
ник Европы." Те ульнесь ке
ветее иесэ цёрыненть печат
ной васень дебютозо.
1815 иень январень 8-це
чистэ лицейсэ воспитанниктнэнень ульнесь публичной эк*
замен, кона воспитанниктнэ
младшей отделениясто ютасть
старшейс. Экзаментнэсэ по
четной инжетнень марто уль*
несь атясь— поэтэсь Держ авин, одатнень авторось, кона
одатнесэ сон морась сех пек
Екатерина Втораянь ды сонзэ
царствованиянь событиятнень,
сон ульнесь
кемгавксовоце
пингень рузонь вейке талан*
тливой поэт. Тердизь Пушки*
нэнь. Державинэнь эйстэ кав
то эскельксэнь таркашка аш 
тезь, сон кармась ловномо
эсинзэ стихензэ— „Воспомина
ния в Царском Селе", конат
ульнесть сёрмадозь Держа*
(Пезэ 4-це страницасо)

ВАДРЯ ИНИЦИПТИВП
ВЛКСМ-нь Бэрезниковссой задача—таргамс од тейтерь
оборонно-физкульрайкомось (секретаресь Лё аватнень
кин) од
тейтерь-аватнень турной роботантень, физкуль*
ютксо роботанть коряс тейсь турань, МОПР ань ды лия
организациятнесэ роботантень.
вадря ушодкс.
Комсомолецтнэнь нист с о 
Декабрянь 15 це чистэ сек
ретаренть кабинетэзэ пешксе вещаниянь участниктнэ башка
Ялгань беседасонть комсомол мель явтасть эсист эйкакшт
лецтнэнь нист ёвтнесть кода нэнь воспитаниянть коряс.
Те вопросось ней волнует
сынь эрить, тонавтнить ды
роботыть общественной р о  эрьва од аванть. Терявтынк,
ботасо. Вана корты Березни муеде вадря, интересной нал
кень
МТС-сэ
комсомолонь ксемка минек магазинтнэ-^
первичной организациясонть Те задачась аволь шождыне.
Седеяк беряньстэ
тевесь
комсоргонть Тарасоаонь низэ.
—
Мон* вана, вастнян нетьашти эйкакштнэнень ярсамонь
стакатнень марто,— корты Та продуктатнень марто. Березрасова ялгась,— кортыть, ке никев мекс буги а усксить
вя минь а приматано участия манной крула, чуростоэрсить
общественной эрямосонть. Те магазиягнэсэ рис ды лия про
виде. Лиясто мон бу
молев дуктат.
Весе неть вешематнень сёр
линь промксов, но мирдем
протоколс.
Сынь
коргы— минек
течи
парг- мадызь
промкс, валске
партучоба, тейсть решения, штобу ко
комсомольской
промкс ды вонть кавксть ютавтомс заня
лият,
миненек жо, китне тият, косо толковамс Сталин
докладокзэ ды
нень, савкшны аштемс эйкак я л г а н т ь
СССР-нь Конституциянть.
штнэнь марто кудосо.
Теске ж о совещаниясонть
А месть сёпомс,— корты се
хоровой ды
де тов Тарасова,— што зярыя организовасть
органнэациятне,
кода
соц драматической кружокт, ко
культурань кудось, осоавие- зой сёрмадсть васеньцекс Та
химень райсовет ззь а таргить расова, Синииина, Мигачова
роботас од тейтерь-аватнень. ды лият.
Н о соцкультурань кудось
РайПО-нть икелев аравтозь
ов тейтерь • аватнень те р о  вопрос седе, штобу сынь ус
ботантень эзинзе тарга ды ковольть эйкакштнэнь туртов
ээдзе организо ва те роботанть. ярсамонь продуктат, книгат ды
Ней весе обшественной ор налсемкат.
ганизациятнень икеле ашти
А. Гирдо.
ооо

ЁЛКАНЬ ПЕРЬКА
(ПЕЗЭ. УШОДКСОЗО 2-це СТРАНИЦАСО)

фляшатншны ютнотФ атяль теР! Туеде
лишпёлш ударнаяшнть,
еоншнз» Учотано о!
таятшё гармояаянть),
Атясь ды
Э т

улить книганок,
книганок,
Нень тердьсынек мельганок,
мельганок,
Конат парсте тонавтнить,
тонгвшить.
Шкасто урок мелявтнитЫ
мелявтнить.

(Олротш тонаштницятнш туить
саяять ды нумолонть мояьга
оцшяа удалоа, тосто лисить книт марто. Атяоь ды бабась надо•
ойть ацшна удаяош.
Пакшатне — (ашсш рангить)
ИадаЙ! Бабай! Адядо куроксто

тенек

казнеть!

бабась—Учодо,
сейчас!
(Лисить кавто мешок марто
тейтерне ды цёрыне, Весе каршо
зост /нааанадыть).
Весе пакшатне:—Миша! Катя!
Тынь истя косто?
Атясь ды бабась косот?
Мекс а сыть?
Церынесь ды тейтернесь—
Ванат— тыки икеле сынь аш
тить.
Минь одолгадынек
мон
ульнинь Лов атякс, сон Теле
бабакс. '
(Весе абунгадсть. Чатьмониця
сцена. Мейлш кармить ракамо).
ЗАНАВЕСЭСЬ

Ф АШ ИСТСКО Й
П И РАТН Э О ТВЕТЭНТЬ
А Л Д О А ТУЕВИ ТЬ
Весе стятано
родинанть
ванстомо!

Минь, Мокшэрзянь велень
хозяйствань коммунистической
школань тонавтницятне ды
преподавательтне, возмущен'
койтянофашистской пиратнэнь
разбойнической
каявомаст
лангс, конат взявтызь »Ком
сомол* советской еуднанть.
Минь кемдяно, што минек
правительствась достоинства
марто отвечи те гнусной кая
воманть
ды провокациянть
Саранскойсэ
Наркомиестлангс, конась нолдазь совет*
екой торговой мирной суднат промонь швейной мастерской»
сэнть робочейтне „Комсомол"
нень кувалт.
теплоходонть ваявтомадо сооб>
Минь весе, минек правите шениянть кунсолозь, энялдыть
льстванть васень тердеманзо правительствантень
максомс
коряс стятано минек мазый, отпср Германиянь ды Ита
уияскав социалистической ро лиянь наглой мерзавецтнэнень,
динанть кис. Минек масто фашистской агентнэнень.
рс нть обороноспособностензэ
кемекстамонть коряс фондон
тень эсинек стипендиясто яв
Кочкуровской райисполко
дано вейке чиньзаработканоы монь сотрудникть советской
сень туртов, штебу строямс вэенной кареблянь строямон
советской од крейсерт ды тень ^вить эсист вейке чинь
теплоходт.
заработкась

Максомс тенст
кедь ланга

Митингс! еыцягнепокш вии*
мания марто кунсолость со
ветской теплоходонть-—,, Ком
сомолонть" ваявтомадо, ке»
нень ваявтызе Франконь бан*
дась. Вал кортамс саи Коз
лов.
-—Фашистнэнь
зверстведо
весе содыть. Сынь мейсэяк е
брезговить, ансяк бу стямс
властьс; муцить
тюрьмасо
икелемолкия гыщатломаньть,
леднить мирнойнаселенкянп,
тапить ошт, ваявтнить судият
— Сы
кежень пандомань
чись. Весе мирэнь трудицят
не кемема марто ваныть Со
ветсксй Ссюзонть ларгс ды
вейсэ минек марто аштить
мельс паросо минек изняв*
кетнэнь кис.
Весе робочейтне кортасть
весе икеле молния человече-

бороцямс литерктурной ташто
т&ченкятнень
каршо. Таш
ванстыцякс
ульнесь
аннань патриотической одат* Сонзэ лаггс кемезь вансть тонть
нень стильсэ. Эсинзэ стихт Карамзин, Батюшков, Жуков „российской валонь вечкицят
несэ од поэтэсь ледстнесь ский ды Вяземский князесь. нень беседась*, косо ульнесь
Ёкатерннань пингенть, сонзэ 1816 иень тунда Вяземский прявтокс А. С. Шишков адми
полководецтнэнь Орлов Чее князенть ды Пушкинэнь де ралось. Политической реак
«сенскоень, Румянцевень, Су данзо— поэтэнть Василий Львэ ционностензэ марто сон аш
воровонь изнявкстнэде, поэт виченть марто лицеев якесь тесь литературасонть кяассинэнь— Державинэнь ды Пет Карамзин. Сон тердизе Пуш цизманть кис, торжественной
елавяно российской слогонть
ровонь* конат морасть неть кинжь ды мерсь:
кис, сынь эзизь вечке Карзм
изнявкстнэнь.
—
Ливтяк, прок орёл, но
Стихтнэнь шнызь весе. Дгр иля лотксе ливтямсто.
зинэнь, конась литературан
Кизэнь
шканть Карамзин тень совавтсь кортамонь обы к
жавин сельведь марто кар
мась цёрыненть палцеме-Виз* ютавтызе Церской велесэнть. новенной „подлый слог*.- Са
делгавтозь Пушкин
оргодсь, Пушкин сеедьстэ ульнесь сон май те „Бзседанть* каршо
зэ кедьсэ. Карамзин марто бойсэ мольсь цАрзамесось"—
Державин ж о мерсь:
—
Вана кие полавтсы Дер*обшгниясь ульнесь пек покш сон бороцясь русской келенть
лезксэкс Пушкинэнь литера простой чинзэ кис, хуложзст
жавинэнь!
касоманть
туртов венной творчествань олячинть
Пушкин седе мейле сеедь турной
стэ ледстнесь сонзэ туртов Седеяк покш лезксэкс. уль кис. Пушкин „Арзамасонтень*
«стувтовиця те чиденть:
несь се влияниясь, конань с е  ульнесь примазь эш з лицеи'
»И славной старец наш, ца ке ж о Карамэинэнь, Жуков стэхс, сонстемензэ. Кличка со
рей певец избранный,
екоень, Вяземскзень ды лият ненээ ульнесь максозь „Свер
нень вельде явсь поэтэнтень чок" (обществань эрьва чле
В Слезах обнял меня
лицеистэнтень Петербургонь нэнть ульнесь башка мличказз)
дрежащею рухой
И счастье мне
предрек литературной обществась „А р Пушкин
еедейшкева вансь
незнаемое мной."
замас". Те ульнесь задорной, лицейстэ „Арзамасонть11 дея
Пушкин лангс яла седе покш боевой общества, сонзэ эйс тельностензэ мельга ды посмедь
кариасть
явоио се ульнесь пурназь се шкань од ланиясо, эпиграммасоприиась
шаань еах вадря писательтне литературась сень к^е, штобу участия „Беседанть* каршо

Заказ Я? 4447

П арнж, (ТАСС). Гавае агей*
ствась Мадридзнь оборонань
комитетэнть пельде пачти с о о б 
щения, кона сёрмадозель де
кабрянь 27<ие чистэ
обед
шкане. Сообщениясонть с ё р 
мадозь: „Мадридской фронт
сонть мятежниктнэ тейсть виев
атака университетской
ош 
кенть ленгс. Ошонть куншка
со кварталтнэнь мятежниктнэ
копачизь пек виев артилле
рийской бомбардировкасо. Мятежниктнэнь атакаст
карш о
республиканской вийтне теить
каршо кеместэ
вачкодема.
Кавксо часто икеле виевстэ
ушодовозь боесь моли те шкас. *
* *
*
Мадрид. (ТАСС). Декабрянь
27-це чистэ валскень васень
частнэстэ ушодовсь
истяио
виев канонада, кодамо а р а 
сель ютазь
читнестэ. Валс
кенть матемшиктнэ арсесть
атаковамост республиканец^
нэнь
позицияст
Французс
кой сэденть вакссо, но уль
несть ёртозь пекев. Аламодо
а теке шкастонть ж о республиканецтнэ тейсть атака Ниж
ней Карабаьчеленть (Карабанчело Бахо) вакссо- Те участ
касонть кавонестпельде пози
циятне кадовсть апак ^полав
тово.

Махорочвойсэ
митиагесь

ПУШКИН ОД ШКАСТО. (Пезэ)

Увглавлито № Г~95*

етвань врагтнэнень эсист кеж
дест.
Робочейтне тейсть решения,
штобу январень 6-це чистэ
организовамс субботник, ко
настонть ярмактнэ улить мак
созь военной пошлой караблянь
строямонтень.
Сынь
истя ж о вешить сень, штобу
Средиземной морянтень кучомс
советской военной экскадрг
минек судоходстванть
ван
стоманзо кис.

Мадрид вакссо
ушодовсть пек виев
бойть
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Правительственной войскань боецтнэ атаковить
мятежниктнэнь позицияст мадридской фронтсо.
берщямосонть.
Старшей курссо тонавтнем
етэ Пушкин содавтызе эсь
прянзо гусарской
полконь
ЛейбГварднянь ефицергнзнь
«арто, кона гвардиясь уль
чесь Царской велесэнть. Стар
ший лицеистнэнь ульнесть се*
ае покш оля-чист, мезень ко
ряс Пушкин сеедьстэ яксесь
гусартиэнень,
ульнекшнесь
сынст пирушкаткесэ, содавтсь
юлконть лихой повесатнень
«арто, кода Каверин, Молестюв ды лият. Офицертнэнь
«арто содавтомась
кой ме
зень коряс ульнесь пек лё
ззв Пушкинэнь туртов. Се
шкань гвардейской офицерат
аанть седе покш пельксэсь
аравитсльстванень
отноше
пиянть коряс ульнесь настрое
нной оппозмционнойстэ; лейб
гусарт* эль вэльде Пушкин со*
аавгсь прянзэ се шкань не
легальной литературанть мар
то.
Покш влияния сонзэ лангс
ейсь вейке офицерэсь П. Я
Чаадаев, замечательной мыслителесь ды пэк образованной;

ломанесь. С ж се шканть уль
несь настроенной революпионнойстэ ды ульнесь пек покш
ролезэ Пушкинэнь политиче
ской воспитаниясонть. Чаадаев
вообще макссь покш влияния
Пушкинэнь
образованиянзо
ды умственной развнтиянзо
лангс. Вэйке еовременникенть
арсеманзо корят сон Пушкин*
нэль макссь тень коряс седе
ламо, кода весе лицеесь.
1817
иень июньстэ Пушкин
ды сонзэ ялганзо прядызь ли
кенть. Кинь ульнесть мелест,
гуеть роботамо военной эли
гражданской службав; Воспиганниктнэнь спискасо, конат
ульнесть нолдазь гражданской
службав, ульнесь Пушкингак.
Успехень коряс сон ульнесь
удалдо яилецексэ«е ды прок
беряньстэ тонавтниця, сои ли*
дейстэ ульнесь нолдазь кол
лежской еекрегарень а покш
чин марто.

Отв. редакторонть полава
тыцязо А.БРЫЖИНСКИЙ

г. Сара «ек, тияографиа »Крааицв Октябрь* Мардгизв

