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предложенияст кунсоломс Верхов
ной Советэнь Сессиясо Наркомин- 
делэнть сообщениязо овси чар
кодеви. Меельсь шкастонть между
народной обстановкасонть теевсть 
серьезной лиякстомат. Неть ли
якстоматне, миролюбивой держа- 
ватнень коряс, значительна беряиь- 
гавтызь международной положе
ниянть.

Минь имеем ней тев агрессив
ной государстватнень политикаст 
известной результатт марто,—ве 
«ядо, ды демократической госу
дарстватнень ендо невмешатель- 
ствань политикань результатт мар
то, — омбоце ендо. Агрессивной 
мастортнэнь представительтне не 
прочь ней шнамс эсь прянть агрес- 
сиявь политиканть уш достигну
той результатнэсэ. Мезе-мезе, но 
прянь шнамосонть тесэ асатыкс а 
неяви. (Залсонть веселой оживле
ния). Демократической масторт
нэнь представительтне, конат ве
лявтсть коллективной безопасно
стень политиканть эйстэ ды ютав
тыть агрессиянтень непротивле- 
ниянь политика, стараить вишкань- 
гавтомс международной обстанов- 
касонть теевезь беряньгадоманть 
значениянзо. Сынь яла еще зани
маются, сехте пек, общественной 
ашениянть „успокоениясо“, тей
нить вид, што меельсь шкастонть 
мезеяк существенной эзь тееве.

Международной эрямонь теку
щей событиятнень оценкасонть 
Советской Союзонть позициязо 
отличается се ды тона ёнксонть 
позициянзо эйстэ. Сон, кода эрь
вантень чаркодеви, кодамояк слу
чайстэ не может улемс заподо
зренной агрессортнэнень кодамо- 
либо сочувствиясо. Сои чужд ис
тяжо алкукс беряньгадозь между
народной положениянть эрьва ко
дамо замазываниянтень. Минек 
туртов ясна, што снартнематне- 
нень кекшемс общественной мне- 
ниянть эйстэ алкуксонь лияксто
матнень, конат теевсть междуна
родной положениясонть, . эряви 
противопоставить факт. Сестэ кар
ми парсте неявомо, што „успоко
ительной“ речтне ды статьятне 
эрявить ансяк сетненень,кие а ба
жи мешамс агрессиянть седе 
тов развитиянтень, надии нап
равить агрессиянть, кода меремс, 
седе „приемлемой“ направления- 
ванть.

Еще аволь умок Англиянь ды 
Франциянь «шторитетной предста
вительтне стараясть успокоить 
эсест мастортнэнь общественной 
алиениянть, прославляли злополуч
ной мюнхенской соглашениянть 
успехензэ. Сынь кортасть, што 
.Мюнхенсэ сентябрьской соглаше
ниям предотвратил европейской 
войнанть, Чехо-Словакиянть ендо 
сравнительна аволь уш истят покш

уступкатненьвельде. Ламонень се
стэяк неявсь, што Англиянь ды 
Франциянь представительтне тусть 
Мюнхенсээсест уступкасост Чехо
словакиянть счётс седе васов, чем 
сынст ульнесь тень лангс праваст. 
Мюнхенской соглашениясь ульнесь, 
кода меремс, невмешательствань

политиканть кульминационной 
пунктокс, агрессивной мастортнэнь 
марто соглашательствань кульми
национной пунктокс. Кодат жо 
результатнэнень те политикась 
ветясь? Лоткавтызе ли агресси- 
янть мюнхенской соглашениясь? 
Овси арась. Мекевланк, Гер
маниясь не ограничился Мюнхен
сэ получазь уступкатнесэ, лиякс 
меремс, Судетской районтнэнь по- 
лучамосонть, косо эрить немецть. 
Германиясь тусь седе васов, прос
то-напросто ликвидировизе покш 
славянской государстватнестэ вей
кенть — Чехо-Словакиянть. 1938 
иень сентябрястонть саезь, зярдо 
ульнесь мюнхенской совещаниясь, 
ютась аволь ламо шка, 1939 иень 
мартсто жоГерманиясь уш пряды
зе Чехо-Словакиянть существо- 
ваниянзо. Германиянтень те уда
лась ютавтомс киньгак ендо иро- 
тиводействиявтомо, истя валаняс
то, што аракшны вопрос, мейсэ, 
собственна, ульнесь Мюнхенсэ со
вещаниянть алкуксонь целезэ?

Эрьва кодамослучайстэнть, Чехо
словакиянть лнквидациясь, мюн
хенской соглашениянть лангс апак 
вано, невтизе весе мирэнтень, мезес 
привел невмешательствань полити
кась, конась Мюнхенсэ, можна 
меремс, пачкодсь эсензэ высшей 
точкантень. Те политиканть про- 
валось кармась улеме очевиднойкс. 
Теке марто мастортнэ-агрессортнэ 
яла придерживались эсест поли
тикантень. Германиясь Литовской 
республиканть кедьстэ нельгизе 
Мемеленть ды Мемельской об
ластенть. Кода содазь, Италиясь

истяжо эзь.кадово долкс. Апрель 
ковсто Италиясь покончил незави
симой государстванть --  Албани- 
янть марто.

Теде мейле арась мезеяк удиви
тельной сеньсэ, што апреленть 
прядовомсто эсензэ вейке речьсэн- 
зэ германской государствань пряв
тось истожинзе кавто важной 
международной договортнэнь: Анг
лиянть марто Германиянь морской 
соглашениянть ды Германиянтьды 
Польшанть ютксо ненападениядо 
пактонть. Эсензэ шкасто неть до- 
говортнэнень явкшновсь покш меж
дународной значения. Яла теке, 
Германиясь пек просто разделался 
неть договортнэнь марто, кодат
как формальностнень лангс апак 
вано. Истямо ульнесьГерманиянть 
ответэзэ Американь Соединенной 
Штатнэнь президентэнть Рузвель- 
тэнь миролюбиянь духсо проник
нутой предложениянзо лангс.

Тевесь эзь прядово кавто меж
дународной договортнэнь коламо
сонть. Германиясь ды Италиясь 
тусть седе васов. Неть читнестэ 
опубликовазь сынст ютксо теезь 
военно-политической договорось. 
Те договорсонть ули эсензэ осно- 
васонзо наступательной характер. 
Те договоронть коряс Германиясь 
ды Италиясь должны вейкест- 
вейкест поддерживать хоть кодат 
военной действиятнесэ, конатнень 
ушодсынзе неть мастортнэстэ 
вейкесь, хоть кодамо агрессиянть, 
хоть кодамо наступательной вой
нанть тезэнь ловозь. Еще овси 
аволь умок Германиянть ды Ита
л и я н ь  ютксо сближениясь вельт- 
невсь, буто-бу, коммунизманть кар
шо вейсэнь бороцямонь необхо- 
димостьсэнть. Тень туртов аволь 
аламо пижнесть кода эйстэнзэ ме
рить „антикоминтерновской п а л 
тонть“. Антикоминтерновской шу- 
михась эсензэ шкастоналксесь из
вестной роль вниманиянть отвле- 
чениянзо туртов. Ней агрессортнэ 
уш а ловить эрявиксэкс кекшнемс 
ширма экшс. Германиянть ды 
Италиянть ютксо военно-полити
ческой договорсонть уш арась ко
дамояк звук Коминтернанть каршо 
бороцямодонть. Зато Германиянь 
ды Италиянь государственной 
деятельтне ды печатесь опреде
ленна кортыть, што тедоговорось 
направлен именна главной евро
пейской демократической масторт
нэнь каршо.

Кажется чаркодеви, што невтезь 
фактнэ кортыть международной 
обстановкасонть серьезной берянь- 
гадоматнень улемадонть.

Тень кувалт, Европань аволь 
агрессивной мастортнэнь сонсензэ 
политикасонть тешкставсть истя 
жо кой-кодат лиякстомат агрес- 
сиянтень противодействиянть енов. 
Кодат серьёзнойть неть лияксто
матне—минь еще вансынек. Зярс

нельзя мик меремс, ули ли неть 
мастортнэнь серьезной желанияст 
отказамс невмешательствань по
литиканть эйстэ, агрессиянть се
де тов келейгадомазонзонепротив- 
лениянь политиканть эйстэ. А ли
си ли истя, што неть мастортнэнь 
уликс бажамось веенст районтнэ
сэ агрессиянть ограничениянтень, 
а карми служамо препятствиякс 
омбоце районтнэсэ агрессиянть 
развязываниянтень? Истят вопрост 
аравтневить границянь томбале 
буржуазной печатень кой-кодат ор- 
гантнэсэяк. Секскак минь должны 
улемс бдительной^. Минь аште
тяно мирэнь тевенть кис ды аг- 
рессиянть седе тов келейгадоман- 
зо анолдамонть кис. Но минь 
должны повнямс положениянть, 
конань выдвинул Сталин ялгась: 
„Соблюдать осторожность ды а 
макснемс минек масторонть тар
гамс конфликтнэс войнань провока- 
тортнэнень, конат привыкли загре
бать сяткт ломань кедьсэ“. Ансяк 
те случайстэнть минь сумеем педе- 
пес ванстомс минек масторонть 
интересэнзэ ды всеобщей мирэнть 
интерестнэнь.

Улить, однако, сень зярыя приз
нак^ што Европань демократи
ческой мастортнэсэ яла седеяк 
пек сыть невмешательствань по
литиканть ировалонзо чаркодеман* 
тень, сыть агрессиянть каршо ми
ролюбивой державатнень единой 
фронтонть созданиянзо туртов ме
ратнень ды китнень седеяк серьез
ной вешнемань необходимостень 
чаркодемантень. Истямо мастор
сонть, кода Англиясь, кармасть 
пек марявикстэ кайсетеме речть 
внешней политиканть крутой 
лиякстомтомань необходимосте- 
денть. Минь, нама, чаркодтяно 
валсо яволявтнематнень ды алкук
сонь политиканть ютксо разни- 
цанть. Но яла теке нельзя а 
тешкстамс, што неть речьтне 
аволь случайнойть. Вана кой-ко
дат факт. Англиянть ды Поль
шанть ютксо эзь ульне взаимопо- 
мощеденть пакт. Ней те пактонть 
коряс решения примазь. Те согла- 
шениянть значениязо ансяк седеяк 
виевгали сеньсэ, што Германиясь 
сезизе Польшанть марто ненапа- 
дениядо пактонть. Нельзя не приз
нать, што Англиянть ды Поль
шанть ютксо взаимопомощень пак- 
тось теи лиякстома европейской 
обстановкантень. Или, седе тов. 
Англиянть ды Турциянть ютксо 
эзь ульне взаимопомощедентъ 
пакт, меельсь шкастонть жо Анг
лиянть ды Турциянть ютксо взаи- 
мопомощеденть известной согла
шения уш теезь. Те фактоськак 
канды эсензэ лиякстомат междуна
родной обстановкантень.

(Поладксозо 2-це страницасо).

ЛИСИ: 9-це ие,
12 № ковс □ 0 □

И Ю Н Ь
б - ц е ч и  
1 9  3 9 ИЕ

87 (1071) №___

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

а  или и яга о о о ш ш ш и



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 87 (1071) №

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь председателенть ды Иностранной 
Тевтнень Народной Комиссаронть В. М. Молотов ялганть докладозо СССР-нь 

Верховной Советэнь колмоце Сессиясонть 1939 иень маень 31-це чистэ
( П О Л А Д К С О З О )

Неть од фактнэнь марто вейсэ 
меельсь шкань характерной чер- 
татнень эйстэ вейкекс эряви приз
нать аволь агрессивной европейс
кой державатнень бажамост 
СССР-нть таргамс агрессиянтень 
противодействиянь тевсэнть сот- 
рудничествас. Чаркодеви, што те 
бажамось заслуживает мель. Тень 
лангс ванозь, Советской прави
тельствась примизе Англиянть ды 
Франциянть предложенияст пере- 
говортнэде, конатнень ули целест 
кемекстамс СССР-нть, Англиянть 
ды Франциянть ютксо политичес
кой отношениятнень ды аравтомс 
мирэнь фронтонть агрессиянть се
де тов развитиянзо каршо.

Кода минь определяем минек за
дачатнень неень международной 
обстановкасонть? Минь ловдано, 
што сынь молить лия аволь агрес
сивной мастортнэнь интересэст 
линияванть. Сынь аштить сеньсэ, 
штобу лоткавтомс агрессиянть се
де тов развитиянзо, ды тень тур
тов теемс аволь агрессивной дер- 
жаватнень надёжной ды эффектив
ной оборонительной фронт.

Английской ды французской пра- 
вительстватнень ендо миненек 
максозь предложениятнень кувалт 
Советской Правительствась меель
сетнень марто ушодсь переговорт 
агрессиянть каршо бороцямонь 
необходимой мератнеде. Те уль
несь еще те иень апрелень куншка 
видстэ. Сестэ ушодовозь перего
вортнэ еще апак прядо. Однако, 
уш сестэ можна ульнесь неемс, 
што бути алкукс арсить теемс 
миролюбивой мастортнэнь дееспо
собной фронт агрессиянть наступ
лениянзо каршо, то тень кис эря
вить, прок минимум, истят усло
вият: агрессиянть каршо Англи
янть, Франциянть ды СССР-нть 
ютксо взаимопомощень эффектив
ной пактонть заключения, конань 
(пактонть) ули исключительной 
оборонительной характерэзэ;агрес- 
сортнэнь нападенияст эйстэ Анг
лиянть, Франциянть ды СССР-нть 
ендо центральной ды восточной 
Европань государстватнень гаран
тирования, включая сынст ч и н э н 
тень СССР-нть марто весе исклю- 
чениявтомо пограничной европей
ской мастортнэнь; Англиянть, 
Франциянть ды СССР-нть ютксо 
немедленной ды эффективной лез
ксэнь форматнеде ды размертнэде 
конкретной соглашениянть заклю
чения, кона (лезксэсь) максови 
неть мастортнэнь вейкест-вейкест 
туртов ды гарантируемой государ- 
стватненень агрессортнэнь напа- 
денияст случайстэнть.

Истямо минек мнениянок, конань 
минь киненьгак не навязываем, но 
конань кис минь аштетяно. Минь 
не требуем примамсминек меленек 
ды киненьгак а энялдтано тень ку
валт. Минь ловдано, яла теке, 
што те мелесь алкукс отвечи ми
ролюбивой государстватнень безо 
йасностест интерестнэйень.

Те улевель бу исключительна 
оборонительной характерэнь согла
шения, кона действует агрессорт- 
йэнь ендо нападениянть каршо ды 
допрок отличается военной ды 
наступательной се союзонть эйстэ, 
конань а умок заключили эсь ют
коваст Германиясь ды Италиясь.

Чаркодеви, што истямо согла- 
шениянть основакс ашти взаимнос- 
тень ды .вейкеть обязанностнень 
принцнпесь.

Эряви тешкстамс, што англо- 
французской кой-кона предложе

ниятнесэ те элементарной принци- 
песь эзь муе эстензэ благосклон
ной отношения. Гарантировав эсь 
пряст агрессортнэыь прямой напа- 
дениянть эйстэ эсь ютковаст ды 
Польшанть марто взаимопомощень 
пактнэсэ ды обеспечивая эстест 
СССР-нть лездамонзо Польшанть 
ды Румыниянть лангс агрессорт- 
нэнь нападениянь случайстэнть, 
англичантнэ ды французтнэ кад
ность открытойкс вопросонть—мо
жет ли СССР-сь эсь очередьсэнзэ 
рассчитывать сонзэ лангс агрес- 
сортнэнь ендо прямой нападени- 
янь случайстэнть сынст (англичан- 
тнэнь ды французтнэнь) ендо лез
ксэнть лангс, истяжо кода кад
ность открытойкс омбоце вопро
сонть — могут ли сынь примамс 
участия СССР-нть марто гранича
щей вишкине государстватнень 
гарантированиясонть, конат при
крывают СССР-нь северозападной 
границятнень, бути сынст а карми 
сатомо виест отстоять эсест ней- 
тралитетэст агрессортнэнь нападе- 
нияст эйстэ.

Лиснесь, истямо ладсо, аволь 
вейкеть положения СССР-нть тур
тов.

Меельсь читнестэ састь англо- 
французской од предложеният. 
Неть предложениятнесэ уш приз
нается агрессортнэнь прямой на- 
паденияст случайстэнть взаимнос- 
тень условиятнень лангсо Англи
янть, Франциянть ды СССР-нть 
ютксо взаимопомощень принци- 
песь. Те, нама, эскелькс икелев. 
Хотя эряви тешкстамс, што сонзэ 
эйс ёвкстнезь истят оговоркат— 
вплоть мик нациятнень Лигань 
уставонть кой-кона пунктнэнь ко
ряс оговоркатнес,—што сон может 
теевемс фиктивной эскельсэкс ике
лев. Мезе касается центральной 
ды восточной Европань масторт
нэнь гарантиядо вопросось, то те
сэ ёвтазь предложениятне а теить 
кодамояк прогресс, бути тевенть 
лангс ваномс взаимностенть коряс. 
Сынь СССР-нть лездамонзо пре-

ульнесь снят. 1938 иенть прядо
вомсто германской правительст
вась одс аравтсь вопрос эконо
мической нереговортнэде ды 200 
миллионт маркас кредитэнь мак
сомадонть. Тень пингстэ германи
янть ендо ульнесь ёвтазь анок-чи 
молемс зярыя уступкатнес. 1939 
иенть ушодовомсто Наркомвнеш- 
торгонтень ульнесь пачтязь куля 
седе, што неть переговортнэнь тур
тов Московов моли специальной 
германской представитель г. Шну
ре. Но мейле, г. Шнуренть таркас, 
неть переговортнэ ульнесть пору- 
чент Московсо германской посо
лонтень г. Шуленбургнень, конат 
ульнесть прервант разногласият- 
нень кувалт. Кой-кона признакт-, 
нень коряс арсезь, не исключен, 
што переговортнэ могут ушодо
вомс одс.

Могу еще добавить, што Ита
л и я н ь  марто аволь умок ульнесь 
подписан кавонест мастортнэнь 
туртов выгодной торговой согла
шения 1939 иентень.

Кода содазь, те иень февраль 
ковстонть ульнесь публиковазь 
специальной сообщения, кона подт 
верждает СССР-нть ды Польшанть 
ютксо добрососедской отноше
ниятнень развитиянть. Польшанть 
марто минек взаимоотношениятне- 
сэ эряви констатировамсизвестной 
общей вадрялгадоманть. Омбоце 
ендо, март ковсто теезь торговой 
соглашениясь может пек седе кепе
демс товарооборотонть СССР-нть 
ды Польшанть ютксо.

Дружественной Турциянть мар
то минек отношениянок молить 
нормальна. Информационной цель 
тнень марто Анкарав Потёмкин 
ялганть а умоконь якамонть уль
несь покш положительной значе
ниязо.

Международной эрямонь воп
ростнэнь эйстэ, конатнень кар
масть улеме СССР-нть туртов 
меельсь шканть перть покш зна
ченияст, эряви лоткамс Аландской

дусматриваютсетьветемастортнэ- островтнень проблеманть лангс.
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нень, конатненень англичантнэ ды 
французтнэ уш макссть обещания 
гарантиядонть, но сынь овси ме
зеяк а кортыть СССР-нь северо- 
западной границясо сеть колмо 
мастортнэнень эсь лездамодост, 
конатнень может а сатомс виест 
отстоять эсь нейтралитетэст аг- 
рессортнэнь нападениянь случайс
тэнть.

Но Советской Союзось не мо
жет сайнемс эсь лангозонзо обя
зательстват невтезь вете масторт
нэнь коряс, сонзэ северо-западной 
границясонть аштиця колмо мас
тортнэнь коряс гарантиянть апак 
получа.

Истя ашти тевесь Англиянть, 
Франциянть марто переговортнэнь 
коряс.

Англиянть ды Франциянть мар
то переговортнэнь ветязь, минь 
I овси а ловдано необходимойкс 
отказакшномс истят мастортнэнь 
марто деловой связьтнень эйстэ, 
кода Германиясь ды Италиясь. 
Еще ютазь иенть ушодовомсто, 
германской правительстванть ини 
циативанзо коряс, ушодовсть пе- 
реговорт торговой соглашениядо 
ды од кредитнэде. Сестэ Германи
янть ендо миненек ульнесь теезь 
предложения 200 миллион маркас 
од кредитэнь максомадонть. Секс 
што те од экономической согла- 
шениянть условиядонзо минь сес
те» не договорились, то вопросось

Тынь содатадо, што неть ост
р о в н е  ЮО-до седе ламо иень 
перть ульнесть Россиянть. Ок
тябрьской революциянть резуль
татсо Финляндиясь получась не
зависимость. Минек масторонть 
марто договоронть коряс Финлян
диясь получинзе истяжо Аландс
кой островтненьгак. 1921 иестэ 
кемень масторт: Финляндиясь, Эс
тониясо Латвиясь, Польшась, 
Швециясь, Даниясь, Германиясь, 
Англиясь, Франциясь ды Италиясь 
подписали Конвенциянть, кона эзь 
мерть, кода те ульнесь икелеяк, 
Аландской островтнень вооруже
ниянть. Капиталистической мас
тортнэнь правительстватне те эсь
кельксэнть теизь советской пред
ставительтнень участиявтомо. 1921 
иестэ войнасо ды иностранной ин- 
тервенциясо подорванной Со
ветской Республикась мог ансяк 
протестовамс СССР-нтень отноше- 
ниясонть те беззаконной актонть 
каршо. Но сестэяк минек ендо 
ульнесь ясна ды а весть яво
лявтозь, што Советской Союзось 
не может кадовомс те вопросонть 
эйстэ ве енов, што Аландской 
островтнень юридической стату
я н т ь  лиякстомась невозможна ми
нек масторонь интерестнэнь на- 
рушеннясо.

Аландской островтнень важно- 
стесь ашти Балтийской морясо 
сынст стратегической положения 
еонть. Аландской островтнень во-

оружениятке могут улемс исполь
зовазь СССР-нтень враждебной 
пельтнесэ. Финской заливс совамо 
тарканть эйсэ аволь васоло аш
тезь, вооруженной Аландской ос
тр о в н е  могут послужить сенень, 
штобу СССР-нть туртов пекстамс 
Финской заливс совамо ды лисема 
таркатнень. Секскак ней, зярдо 
финляндской правительствась, 
Швециянть марто вейсэ, хочет 
ютавтомс Аландской островтнень 
вооружениянь покш план, Совет
ской Правительствась вешсь Фин
ляндской правительстванть пельде 
даннойть намеченной вооружени- 
ятнень цельдест ды характердэст. 
Сень таркас, штобу отвечамс Со
ветской Союзонть те целанек ес
тественной желаниянтень, Фин
ляндской правительствась отка
зась СССР-нтень максомс соот
ветствующей сведеният ды раз*- 
ясненият. Тень пингстэ военной 
тайнанть лангс последовавшей 
ссылкатне, кода тень аволь стака 
чаркодемс, допрок аволь убеди- 
тельнойть. Аландской островтнень 
вооружениянь эсензэ планонть 
Финляндской правительствась пач
тизе жо лия правительствантень— 
Швециянь правительствантень. 
Ды аволь ансяк пачтизе, но сонзэ 
таргизе вооружениянь весе те 
планонть тевс ютавтомань учас
ткантень. Но, 1921 иень Конвенци- 
янть коряс, тенень отношения- 
еонть Швециясь кодаткак башка 
правасо не пользуется. Омбоце 
ендо, Аландской островтнень во- 
оружениянь вопроссонть Совет
ской Союзонть заинтересованно- 
етезэ аволь ансяк седе вишкине, 
но седе покш, чем Швециянть.

Финляндской ды Шведской пра- 
вительстватнень предложенияст 
коряс 1921 иень Конвенциянть 
одов ванномадо вопросось обсуж
дался нациятнень Лигань ней ан
сяк прядовозь Советсэнть, конань 
еанкциявтомо те Конвенциясь 
не может улемс одов ван
нозь, секс што кемень дер- 
жаватнень Конвенциясь уль
несь заключен нациятнень Лигань 
Советэнть 1921 иень июнень 24-це 
чинь соответствующей решениян
зо основанть коряс. Советской 
Союзонь представителенть ендо 
возражениянть кувалт, Лигань Со
ветсэнть не мог улемс единогла
сия, кона необходимой Советэнть 
решениянзо туртов. Лигань Со
ветсэнть обсуждениянь резуль- 
татнэ содазь. Нациятнень Лигань 
Советэсь не одобрил Финлянди
я н ь  ды Швециянть предложени
ясо  Сон эзь максо Лигантень сог
ласия 1921 иень конвенциянть 
одов ванномантень. Должен буть, 
Финляндской правительствась те 
положениянть эйстэ теи соответ
ствующей вывод.

Меельсь шкань международной 
событиятнень светсэнть Аландс
кой вопросонть значениязо Совет
ской Союзонть туртов кармась 
улеме сехте серьезной. Минь а 
ловдано возможнойкс мирямс 
СССР-нь интерестнэнь хоть кода
мо игнорированнянть марто те 
вопросонть, конань ули покш зна
чениязо мннек масторонть оборо
нанзо туртов.

Овси нурькинестэ лоткак Даль
ней Востоконь вопростнэнь ды 
Япония марто минек отношеният
нень лангс.

(Пезэ сы №-сэ)
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Народной гений
Пушкин ульнесь русской лите

ратурной келень создателекс ды 
основоположникекс, русской од 

.литературань родоначальникекс.
Пушкинэнь эйстэ, сёрмадсь Бе

линский, минь „ветятано русской 
поэзиянть ды мертяно тензэ рус
ской васеньце поэт. Те овсе а кор
ты седе, што сондедензэ икеле ара

се л ь т ь  поэтт ды секе марто еще 
достойнойть, вечкевикст, славной 
поэтт; те ансяк корты седе, што 
сынст эйсэ выразились русской 
поэзиянь постепенной усилиятне, 
Кантемирэнь ды Ломоносовонь эй

с т э  ушодозь--искусственнойстэ ды 
подражательнойстэ теевемс естест
веннойкс ды самобытнойкс, стрем- 

.лениясь книжнойстэ теевемс жи
войкс, общественнойкс, малавга
домс эрямонть ды обществанть 
марто; Пушкинэнь эйсэ жо выра
зились неть усилиятнень ды стрем- 

.дениятнень торжествась ды изня
мось“. <

Мейсэ ашти пушкинской гениенть 
■пародностезэ? Авольансяк сеньсэ, 
што сон сайнесь келень ды обра
зонь сюпав-чинть народной твор
чествань сокровищницанть эйстэ: 
Лушкин воплотил эсензэ эйсэ на- 
■родонть коензэ, невтизе сонзэ бо
гатырской виензэ, эрямонь сюпав
чинзэ, сонзэ ютазь шканзо ды 

'.неень шканзо. Народось, сонзэ 
обуцязо, келезэ, творчествазо—ва
ша се почвась, конанть лангсо пан
жсь Пушкинэнь поэтической ге
ниень цветэзэ.

Степан Разинстэ нейсь сон на
родной свободолюбиянь образ-— 
„минек историясонть сех поэтиче

ской ломань“ Пугачёвонь суровой 
мужестванть, урекс-чинтень ради
щевской ненавистенть, декабрис
тэнь идеятнень ды мельтнень, оля
чиде ды счасиядонародонь тантей 
арсематнень народонь обуцянь ке
лей чинть размахонть—весемест 
Пушкинэнь мудрой гениесь впитал 
эсензэ эйс, приминзе летописень 

•страницасто, саинзе народонть мар
то живой общениясто, сонзэ бы-

линатнестэ, ёвкстнэстэ, вал ме- 
ревкстнестэ, моротнестэ.

Восторг ды изумления марто 
минь вантано Пушкинэнь эрямонь 
подвигенть лангс: кодамо мужес
твань ды мудростень благород
нейшей образец! Нельзя а пов
нямо што весе эрямозо поэтэнть 
ютась стака, Россиянть туртов 
страшна иетнестэ, зярдо лексе- 
маськак стакаль, зярдо азоркс 
ульнесть николаевской реакциянь 
бестнэ, зярдо лепштясь жандарм
ской деспотиясь. Миненек, лия — 
свободной, социалистической эпо
хань ломатненень натой невозмож
но представить локшонь ды про- 
извэлонь царстванть, ненавистень 
ды кежень тискатнень, „превтеме 
кежевтнень, гордостьтеме спеси- 
войтнень хозяйничаньянь куломс 
чавиця позоронть. Сынст ютксо 
вынужден ульнесь эрямс Пушкин. 
Ды аволь ансяк эрямс, но творить, 
отставивать виень маштыця боро
цямосонть эсензэ— творчестванть 
возможностензэ. Мужественнойстэ 
ды смелстэ — апак вант кодамо
як препятствия лангс — ютавтсь 
сон тевс се задачанть, конань 
исторической значениянзо ульнесь 
ваньксстэ чарькодевикс, пожалой, 
ансяк эстензэ, кона аштесь седе 
сэрейстэ эсензэ пингенть коряс, 
се шкань весе ломатнень коряс.

Пушкинэнь ламо современни
кензэ туртов „родинась“ ограни
чивался ансяк поместиянь терри
ториясо. Пушкинской патриотиз- 
мась — те васняяк родной наро
донтень паронь арсемань пек ви
ев мелесь, сонзэ судьбанзо сода
монь бажамось, — велявтомс сон
зэ цветямонь, оля-чиньды славань 
килангс. Пушкинской патриотиз- 
мась — те истяжо жо патриотиз
ма, кона ульнесь свойственной 
Белинскойнень ды Герцэннэнь, 
Добролюбовнень ды Чернышев- 
скойнень.

Родинанть, сонзэ историянзо, 
сонзэ эрямонзо ды природанзо 
образтнэ, пушкинской мудрой 
вечкемасо проникнутой образтнэ 
эрить сонзэ творческой наследия- 
сонть — „Полтава“ ды „Медный 
всадник“ поэматнесэ, „Борис Году
нов“ исторической трагедиясонть 
ды „Евгений Онегин“ романсонть, 
пушкинской а кулыця ёвкстнэсэ 
ды стихтнесэ. А. М. Горький пек 
видестэ ёвтась, што Пушкинэнь 
произведениятне — те „гениаль
ной иллюстрацият русской исто
риянтень“.

Советской масторось, СССР-нь 
народтнэ нейсызь Пушкинэнь 
эйстэ се могучей источникенть, 
конаньстэ ушодовсь великой ды 
мазый русской икеле молиця ли
тературась, конась живой пото- 
кокс каи минек современностен- 
тень, сталинской эпохатнень, соци
алистической течень чинть. Минь 
нейсынек сонзэ эйстэ минек со
ветской социалистической интел
лигенциянь славной пращуронть, 
кона (интеллигенциясь) лиссь на
родонть ютксто ды верьсэ сюлма
возь народонть марто.

П. Карыхалов.

М. Ю. Лермонтов.

Поэтэнть куломазо
Пандомс кеженть, пандомс, инязор! 
Мон пран пильгезэть гайть:
Ульть видекс тон ды наказык

чавицянть, 
Ш тобу меельсь пингстэ наказамось 
Потомствантень ёвтаволь

виде судтот, 
Штоб улевель злодейтненень

--------------  примеркс.
Кулось поэтэсь!—честень уресь, 
Молвань рудазонть потс ваясь, 
Мештесэнть киве, мельсэнть

туремс
Пек бажазь, новольсь гордой

прясь.
Эссе кирде оймесь поэтэнть 
Эрямонть, свал ,покордавозь,
Сон стясь икелень ладсо светэнть 
Мелензэ каршо ды...чавозь!
Чавозь!..мезекс ней рангоматне? 
Шнамонь а эрявикс хорось, 
Виде-чиденк лабордоматне? 
Судьбанть прядовсь приговорось!
А тынь ли кежевстэ пансиде 
Сонзэ оля-чинь смел даронть 
Ды пейдемань кисэ пувсиде 
Эль-эль липниця пожаронть?
Тык месть?., кенярдодо, наргицят,— 
Эзь кирдевть муцямонк тензэ: 
Чи-валдокс мадьсь ине морыцясь 
Ды пуйжть веноконь цветэнзэ. 
Сонзэ чавицязо кельместэ 
Смети... прянь идема арась:
Чаво седейсь токны кеместэ, 
Кедьсэнть эзь сыргста леднемась. 
Ды мезень дива?., минек горяс 
Беглец, конатнеде ламо,
Часиянь, чинэнь кундамо 
Сон сась судьбанть мелензэ

коряс;
Ломань койтнеде ды кельденть 
Нулгодсь сон, пейдезь седейшкава, 
Эссе ванста сон минек славанть, 
Эзь юта мелесь сонзэ прява 
Кинь лангс кепедизе кеденть!.. 
Кулось,—сон ней калмонь эриця, 
Прок се аздавикс, вечкевикс

морыцясь, 
Кинь лыйнесь ревностесь

седьсэнть, 
Кинь сон моравтсь истямо чудной

вийсэ,
Кие, прок сон, чавозь а жалиця

кедьсэ.
Мейсь сэтме неганть, ялгань

лембенть эйсэ

Эзь эря сон ды оля-чинь седейсэ 
Лепиявтыця душной светс совась? 
Мейсь кедь сон макссь ничтожной 

маншитненень, 
Мейсь кемсь а виде ласкова

валтнэнень 
Сон, эйкакш пингстэ ломань

содыцясь?.. 
Веноконть таркас сынь Иудакс

чевтьстэ 
Тернань венець тензэ эцесть:
Но кекшезь сардотне кежевстэ 
Превей прязонзо сялгонесть; 
Травизь сонзэ эрямонь меельсь

шканзо
Невежатне, салава кенгелязь—
Ды сон кулось, лондатотсть

кемематне, 
Кулось, кежень пандомо стяк

бажазь. 
Сонзэ горниповсо гайгиця 
Морось а велявты таго:
Пек нусманя кудось морыцянть 
Ды пекстазь печатьсэ кургось.

А тынь нулгодьма тетя левкстнэ — 
Кулявтозь подлостьсэ тетянь

цёрат,
Часиянть пельде покордазь родонь 

синтревкстнэнь 
Урень стака пильгесэнк чалгицят; 
Тынь гениень, олянь, славань

палачтнэ 
Тапардынк жадной толпасо

трононть; 
Кекшиде тынь эсенк закононк

экшес,
Тыньк кедьсэ правда, суд... яла

чатмонть!
Но ули пазонь суд, наксадыцят

развратсо, 
Ули вере судья кежев,
А рамави сон сырнень гайгемасо, 
Содасынзе сон тевенк икеле пелев. 
Сестэ тынь стяк кеж-валонь

чудикерьксэнк 
Н олдасынк-а максы лезэ —
Ды тынь а шлясынк весе равжо

верьсэнк 
Поэтэнть валдо верензэ.

Эрзянь кельс ютавтызе
П. Гайни.

Н. Гусев.

А. С. ПУШКИННЭНЬ
Чополгадсь чись... ды валдо

светэнть 
Копачизь потмора пельтне. 
Оля-чинь рыцаренть, поэтэнть 
Маштызь нулгодьксэв злодейтне. 
Ламо шкань ютазь седе мейле 
Кеженть кисэнзэ пандынек. 
Тенсинек минь киска-бояртнэнь 
Ды инязоронть ёртынек.

Эрямонть минь лиякстомтынек,— 
Эрямось валдо ды маней.
Ташто россиянть одкс теинек,— 
Лиякс моротне гайгить ней.
Ды тон „тесна приютот“ кадык, 
Таго орёлокс кепетить.
Арась, тонь лирась а калады,

Од вийсэ морот марявить.
Сынь ливтнезь-ливтнить нармунь

лацо.

Масторонть келес крайде крайс; 
Гайгить ошсо, келей паксясо, 
Кандыть мартост счастливой май. 
Сынь чудикерьксэкс чольнезь

чудить,
Куштавксонть шлить эрямосонть. 
Тонстеметь тонь геройтне эрить 
Минек цветиця масторсонть.

Эрзянь кельс ютавтызе 
П. Любаев.
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ЦЕЛАНЕК ВАНСТОМС МУШКОНЬ ВИДЕВКСТНЭНЬ

Ичалковской средней школань отлич- 
-нйктне комсомолкатне.

СНИМКАСОНТЬ: керш ендо витев:
ВЛКСМ -нь первичной организациянь сек
ретаресь Галя Савинова (9-це класс) Лю- 
1>а Ферапонюва (9-це класс) ды Валя Веш- 
«урц ев а (Ю-це класс). Не1Ь ялгатне исны- 
таяиясо ламо предметэнь коряс получасть 
„отлично* отметкат.

Фотось П. Степановонь.

Рационализаторской 
инициатива

Шугурова веленьвельпось сайсь 
вадря инициатива--организовамс 
ки-лангонь ларёк паксясо роботы
цятнень обслуживаниянтень. Эсь 
'инициативанзо сон ютавты тевс.

- Ларекось эрьва чи усксеви паксяв 
сонзэ эйсэ свал ули ашо ды ра- 
^ ж о  кши, калт ды лия продуктат. 
Метямо инициативась макссь ламо 
лезэ шкань рационализациянтень. 
Бути икеле колхозниктне обедамо 
якильть кулов, косо ютавтыльть 
3 —4 част, то ней сынь обедыть 
наксясо ды шкась зяро а ёмси. 
Колхозниктне мельс-паросо вас
тызь рационализаторской инициа
тиванть. Ламо колхозникть ды кол
хозницат, кода А. Кунаева, П. Чал
д у ш к и н ,  М. Афанасьев ды лият 
ялгатне, обедамо кудов апак яка, 
нормаст эйсэ свал топавтыть вель
кска.

В. Аношкин.
Березникень р-н.

Зярыя районга (Кадошкина, Ар
датова ды лият) обследованиянь 
ютавтозь ульсь установленной, 
што мушкодо видезь модатнень 
ды сынст марто рядсек участкат
нень лангс появасть пек ламо 
мушконь сэвиця блошкат, конатне 
допрок чавить мушконть эйсэ. 
Сынст развитияст ды интенсивной 
питанияст туртов пек лездыть 
коське ды лембепогодатне. Блош- 
катне, конатне появить мушконь 
од лисевкстнэнь лангс, сеске жо 
жаднойстэ кармить эйстэст ярса
мо. Сынь васня вгрызаются муш
конь еемядолянь лопатненень, а 
мейле жо кармить сэвеме настоя
щей лопатнень. Тень эйстэ сеедь
стэ лисни истя, што мушконь ли
севкстнэ ёмить допрок.

Сень кис, штобу а максомс те 
вредителентень сэвемс мушконь 
лисевкстнэнь, весе колхозтнэнень, 
МТС-тнэнень ды райЗО-тненень 
эряви организовамс сонзэ каршо 
бороцямонть сеске жо лисевкст
нэнь лангс появамост пингстэ. Те 
вредителенть каршо бороцямось, 
прок правила, эряви ютавтомс 
планомернойстэ ды систематичес
ки тундосто саезь ды сёксес, вре- 
дителенть допрок маштомазонзо.

Коноплянной блошканть каршо 
бороцямонь химической средст- 
ватнеде эряви применять пыле
видной ядонть, кодамокс ашти 
фтористой натриесь. Те ядонть 
эйстэ вейке гектарс эряви 8—10 
килограмм сон применяется опы- 
ливаниянь способсо-. Опыливанияс 
ядось лучше применять ванькстэ. 
Но сень кисэ, штобу ядось муш
конь лисевкстнэнь ланга улевель 
сравтозь равномернойстэ, реко
мендуется човорямс юткозонзо 
талька или ки лангонь пульть. Пу
ленть или тальканть, ядонть марто 
эряви човорямс вейкеть еоотноше- 
ниясо, човорямс жо ядонть известь 
марто кодамояк случайстэ нельзя.

Опыливаниясь эряви ютавтомс 
ручной РВ-1 ды „тип-топ“ или кон
ной „ниагар“ ды лият специаль
ной опыливательной машинатнесэ. 
Сеть случайтнестэ жо, зярдо 
неть машинатнеде хозяйствасонть 
арасть или улить ды аламо, опы- 
ливаниясь можна ютавтомс проч
ной тканьстэ стазь мешоккестэ, 
конатнень емкостест долженулемс 
2—3 килограммань кельгема.

Мешоккестэ опыливаниянть тех

никазо истямо: эряви саемс 2 
метрань кувалмсо жердя, сюлмамс 
эйзэнзэ эсь ютковаст вейкеть рас- 
етояниянь тарка ядсо пештязь 4 
мешоккеть ды те жердянть дол
жны саемс кавто педе кавто робо
чейть ды кандомс сонзэ мушконь 
лисевкстнэнь ланга. А штобу ме- 
шоккетнестэ лисевель ядонь пу
лесь, мешоккетнень ланга равно- 
мернойстэ вачколемс илёвнесэ.
Штобу вадрясто молевель опы- 
ливаниясь, фтористой натриесь 
должен улемс коське, човинестэ 
яжазь опыливаниясь эряви ютав
томс валске рана, аволь покшке 
роса ланга или чокшне, зярдз еэт- 
ме погодась.

Опыливаниянь роботанть ютав
томсто эряви соблюдать яд марто 
обращениянь весе правилатнень. 
Васняяк эряви теемс сень, штобу, 
те тевсэнть роботыцятнень чамаст 
лангсо улевель оршавтозь распа- 
ратор, сельмест защищеннойть оч
касо. А бути неть средстватне 
арасть, то судост ды кургост дол
жны улемс вельтязь начко пацине
сэ. Роботадомейле робочейтненень 
обязательно эряви кедест ды ча
маст шлямс, одижаст ды карце
м а с  полавтомс. Се площаденть 
лангсо, косо ютавтозь ядоматери- 
алсо обработкась, должны улемс 
предупредительной надписть.

Мушконьсэвиця блоханть каршо 
бороцямосонть химической средст- 
ватнеде башка эряви применять 
блохоловка. Блохоловкатнеде эрь
ва колхойсэ эряви теемс зяро, ко
натне бу позволили колхозонтень 
обработать вейке чис мушкодо 
видезь весе площаденть.

Кода теемс блохоловканть, нев
тян вейке пример. Човине ды кось
ке лайстэ или фанерасто теить
1-1,5 метрань кувалмсо щит, келе
зэ жо те щитэнть должен улемс
0,5—0,75 метра щитэнть алсе час
тезэнзэ чавить 20—30 сантимет
рань келесэ мешковина конань 
алсе краезэнзэ стыть чувтонь кер
севкст. Роботамо шкасто кантли- 
манзо туртов щитэнть кавто пель
га эряви теемс ручкат.

Роботань ушодомадонть икеле 
щитэнть ваднемс чары ваднемань 
мазьсэ, кудронсо, тусто дёгодьсэ, 
смоласо, патокасо или клеиця, ко
дамояк лия веществасо. Зярдо бло- 
холовкась карми улеме теезь ды 
эрявикс клеиця веществасо вад

незь, кавто пельде ручкатнеде сай* 
еызь сонзэ кавто ломать ды кар" 
мить кантлеманзо мушконь лисев“ 
кетнэнь велькска истя, штобу щи’ 
тэсь ваднезь боканзо пельде уле' 
вель комавтозь икелев ды 40-50 
градуст уголонь коряс мушконь 
лисевкстнэнь велькссэ. А мешко- 
винась жо должен улемс истямо 
лацо, штобу сон токшевель мушко 
лисевкстнэнь прява ды, истямо ла
цо, тандавтневель блошкатнень. 
эйсэ, конатне тандадомаст пачк 
кармить кирнявтнеме клеиця веще
ствасо ваднезь щитэнть лангс ды 
кармить куломо.

Блохоловкадонть башка истя ж а  
применяются „флажокт“ ды „бред
нят“, конатне тожо эрявить вад
немс клеиця веществасо.

Эряви меремс, што блохоловкат- 
нень роботасо эффективностест 
сынст фермадонть истя независит, 
кода зависит клеиця се вещества- 
донть, конаньсэ карми улеме вад
незь щитэсь. Но сех покш эффек
тивность блошкатнень каршо бо
роцямосонть карми улеме сестэ» 
зярдо бороцямось карми улеме 
ютавтозь эсь шкасто. Секскак кол
хозтнэнень седе куроксто анокс
тамс сельхозснабсто кремне-фто- 
ристый натр, ремонтировамс опы- 
ливательной машинатнень ды анок
стамс блохоловкат истямо лацо», 
штобу мушконь видевкстнэнь це
ланек ванстомс вредительтнень 
эйстэ.

МАССР-нь Наркомземень 
коноплеводческой управле
ниянь агрономось.

А. Сулин.

Соревнованиянть  
результатсо

Шугурова велень средней шко
ласо испытаниятне те иестэ ютыть* 
седе покш успех марто, чем мелят,, 
Вана примеркс, рузонь келенть ко
ряс Ю-це классонь тонавтницятне 
получасть 18 отметка „отлично“*
7—^хорошо“ ды 1 —„посредствен
но“. А седе берянь результатт мар
то весе предметнэнь кувалт ютав
тыть испытаниятнень лия кластнэ- 
еэяк. Мелят жо истят результатнэ 
малавгак арасельть. Истя тевесь 
лиссь Сталинской Колмоце пяти
летканть лемсэ соревнованиянть 
результатсокона лездась кадовиця 
тонавтницятненень лисемс отлич
и я тн е н ь  рядтнэс.

А.
Березникень р-н.

Ромодановской райононь, Ромодановань средней школань выпусктниктне-отличниктне те иене роботасть оборонной 
кружоктнень руководителекс. Сынь анокстасть ламо значкнстт ды организовасть колхозтнэва оборонной кружокт.

СНИМКАСОНТЬ: керш ендо- витев: Витя Воронин, Миша Алексюк, Боря Давыдов, Митя Биушкин. Фотось Сидорычевзнь
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Испытаниянь результаттнздв
Покш Маризь велень средней^ 

школасо вадрясто ютыть прове
рочной испытаниятне.

Сехте вадрясто сдают 10-це 
классонь тонавтницятне, косо ни
ле предметт сдали ансяк „на от
лично“ ды „на хорошо“, берянь, 
отметка весе предметтнэнь коряс 
арась вейкеяк. Вадря результатт- 
невтсть 9-це классонь тонавтни
цятнеяк, конатне весе предметт
нэнь коряс эсть нолда вейкеяк; 
берянь отметка.

Ю-це классонь тонавтницятне 
Юсупов, Мамайкин, Сюльгина ве
се испытаниятнень едалн ансш  
на „отлично".

В. Моськсш.


