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РСФСР-нь Конституциянть проекттэнзэ
Советтнэнь Весероссийской Чрезвычайной ХУИ-це С'ездсэ 

М. И. Калинин ялганть докладозо
Ялгат, РСФСР-нь Конституциянь 

проектэнть сёрмадызе Конституци
онной комиссиясь* конань теизе 
ВЦИК'Нь Президиумось 1936 иень 
июлень 27-це чистэ, ды сон шназь 
1936 иень декабрянь 23-це чистэ 
Советтнэнь Весероссийской Чрез
вычайной 17-це Следэнтень ван
номо максомань туртов.

РСФСР-нть эрямо шканзо нерть 
кавксть минек С'ездчнэсэ толкова- 
зельть ды примазельть КоНстйту- 
циятне.

РСФСР-нь васенце Конститу
циясь4 ульнесь примазь Советтнэнь 
Весероссийской ветеце Съездсэ 1918 
иень июльстэ, конань эйс вводной 
пельксэкс совась „Трудиця дыэкс- 
плоатируемОй народонть праваст 
декларациясь“, конань ' примизе 
Советтнэнь Весероссийской колмо
це Съездэсь 1918 иень январьстэ.

Совётской васенце Конституци
ясь тейсь оформления ды кемекс
тынзе советской государствань ос
новатнень, кона теевсь Октябрь 
ской социалистической революци
янть резулыатсонзо. Сон сформу- 
-лирОвинзе основной задачатнень 
экснлоататортнэпь каршо икеле 
пелев бороцямонь туртов, общест
вань социалистической организа 
циянь аравтоманть кис, конаньэй- 
сэ не должен улемсломаненть ло
маньсэ эксплоатациясь ды общест
ванть класстнэс явомась.

1918 иень Конституциянть коряс 
робочей Классось ды трудиця кре
стьянствась большевистской пар 
тиянть ветямонзо коряс громизь 
буржуазной контрреволюциянть, 
изнизь лия масторонь интервент- 
тнэвь каявомаст ды анокстасть ус
ловият единой, виев советской го
сударстванть—Советской Социа
листической Республикатнень Со 
юзонть тееманзо туртов. (Кувать 
молиця аплодисментт).
 ̂ Омбоце Конституциясь прима 
зель Советтнэнь Весероссий:Кой
12 це С'ездсэнгь 1925 иень май

стэ. 1922 иестэ Советской Социа
листической Республикатнень Со
юзонть теемадо мейле ды 19У4 
«есТэ СССР-нь Консгитуциянть 
нримамодо мейл^эрявсь одс те
емс РСФСР-нь Конституциянь тек
стэнть ССР-нь Союзонь Конститу
циянть основанзо лангсо ды сонзэ
КОрЯС;

1918 иень Конституциянь тек
стэнть полавтоманзо эрявомась 
ульнесь сеньсэяк, што сонзэ эйсэ 
ульнесть зярыя статьят, конат 
невтсть бороцямонь исторически 
ютазь этапонть, примеркс: модань 
социализациясь, фабрикатнень ды 
заводтнэнь лангсо робочей контро- 
лесь, Персиясто войскатнень сае
мась, Армениянь самоопределениясь 
ды лият. Весе те ульнесь сущест- 
веннойкс 1918 ненть туртов, но 
1926 иестэ ульнесь ансяк- .истори
ческой фактокс. ^

Се шкадонть мейле ютасть ке- 
вийкее иеде ламо. Те шканть 
пе|*ть Советгнэнь Весероесийской 
#*ездтнэ аволь весть (полавтнизь 
ды поладкшншь РСФСР-нь дей 
ствущщей Конетитущмянть. Истя,
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примеркс, ульнесьтеезьРСФСР-нь 
адмнНйстративно • территориальной 
од явома, тейневсть РСФСР-нь одт 
ды полавтневсть существующей 
наркоматтнэ ды .^ютавтневсть со
ветской властень лия организа
ционной мероприятият.

РСФСР-нь Конституциянь весе 
неть полавтокстнэ ды поладкст- 
нэ аштесть минек экономиканть 
прогрессэнзэ невтемакс, сонз* ко
ряс жо минек масторсо классо
вой структуранть ды националь
ной взаииоотношениятнень полав- 
тововоманть невтемакс*
. Мон а карман подробнойстэ 
лотксеме сеть покш полавтовкс
тнэнь лангс, конат теевсть Совет
ской масторсонть. Сталин ялгась 
Советтнэнь Весесоюзонь Чрезвы
чайной УШ-це Сездсэ докладсонзо 
невтинзе сынст педе-пес. Пек вад
ря диалектикесь, сон макссь сы
нест истямо анализ, конанень ста
ка мезеяк поладомс. Вейке мож
на меремс: социально-экономичес
кой шаштовкстнэ, конат теевсть 
минек масторсонть, максыть ми
ненек возможность строямс ис
ключительна демократической ос
новатнень лангсо государственной 
управлениянь од форма. «

В. И. Ленин эщо 1919 иестэ сёр
мадсы. ' л . . * ’ :'='

'„Конституциянть сущнос 
, тезэ сеньсэ, што- государст

ванть основной закононзо 
вообще ды представительной 
учреждениятнес * кочкамонь 
праватнеде * законтнэ* сынст 
; компетенциядост « 'ды л иядо 
законтнэ,> невтить классовой 
бороцямосонть вийтнень ал
куксонь соотношенияст. Конс 
«тнтуциясь фиктивной, зяр
до законось ды алкукс-чись 
явкшнмть: аволь фиктивной,
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зярдо сынь васодекшнцть“ ).
Советской Конституциясь ды со

ветской алкукс-чись, весе содасызь 
—васодевкщнить. СССР-нь Консти
туциясь, конань примизе Совет
тнэнь Чрезвычайной 8•це С'ездэсь, 
прок зеркаласо, невти минек мас
торонь народтнэнь эрямост, кона 
теезь ды саезь Сталин ялганть ве
тямонзо коряс. (Виев аплодис
ментт). Сам?: й секс Советской Со
юзонь народной массатне лемдизь 
эсист од Конституцияст сонзэ теи
цянзо лемсэ—Сталинской Консти- 
туциякс. (Кувать молиця апло-

устройствадонть. Васенце ниле 
статьятне, теить определения рес
публиканть политической ды эко* 
номической основанстэнь. Те гла
ванть меельсь статьятне аравтыть 
социалистической ды личной соб
ственностень форматнень^республи 
кань хозяйственной эрямонть ил пра
влениянзо ды трудоньпринциптнэнь.

Общественной устройствадо, се
де аков нурька статьятнесэ сер- 
мадозть пролетарской революциог" 
нертнэнь ламо поколенияст драма-' 
тизмадо пешксе бороцямонь, ине 
итогтнэ.

Малав 90 иеде икеле Карл Маркс 
1 »Коммунистической Манифестсэ* 
яволявтызе социалистической ос-' 
новатнень лангсо общественной 
устройствань эрявикс чинть. Неть
90 иетне пешксеть робочей клас
сонть эсинзэ лепштицянзо, карт# 
бороцямосонзо. Ледстинк чартистс
кой движениянтьАнглиясо, Париж
ской Коммунанть Франциясо, су^ 
ровой классовой турематнень лия 
мастортнэсэ, 1905 иень револю? 
циянть Россиясо. Бороцямось уль
несь стака. Но ансяк росс^йскойг 
пролетариатонтень зярс савсь ирял 
домс эсинзэ ламо иень стака бо
ро ця монзр помещичье-каииталисти- 
ческой строенть педе-пес грома
мосо ды теемс весе мастор ланг
сонть робочейтнень ды крестьянт
нэнь васенце государства. (Апло* 
дисментт).

Государстванть политической ос
новакс аштить трудицянь депутат
нэн ь  еоветтнэ. Можна арсемс, 
кодамо еимпатиянь домка потмо 
ёжост ливтить сынь аволь анснк 
СССР-нь робочейтнесэ ды кресть- 
янтнэсэ, но весе мастор лангонь 
трудицятнесэяк. Ведь .неть влас
тень сеть органтнэ, конатнень те
екшнизь робочейтне революцион-? 
ной бороцямонть молемстэ, ды ко-

дисментт) Истямо лемсэ сон сови натнень лездамост .видесэ минек
{весе мастор лангонь историяс.

Робочей классонь ламо врагтнэнь 
каршо апак жаля бороцямосонть 
Сталин ялгась мобилизовизе пар
тиянть, робочей классонть ды ми
нек масторонь трудиця массатнень

масторонь робочейтне ды кресть
янтнэ, конатнень ветясь коммунис
тической партиясь Россиясо ёр
тызь царизмань, помещиктнэнь д̂ д 
капиталисттнэнь властенть. ^  

Минек масторонь робочей клас' 
социализманть завоеваниянтень.! еось европейской лия покш мас- 
Сонзэ ветямонзо коряс минь инду- вортнэнь пролетариатонть коряс 
етриализировинек минек масто- седе позда лисс^ социализмань 
роить/ социалистической ладсо одс идеалтнэнь кис бороцямонь ^исто* 
теинек велень хозяйстванть, маш- ряческой аренанть лангс* Но, сал
т ы н е к  капитализманть промышлен- зэ кизэ тешкстазь вигв бойтнесэ, 
ностьсэ, велень хозяйствасо д ы ! пештязь сонзэ сехте вадря церат- 
торговлясо, маштынек ломаньсэ нень жергвасост. Тег-пролетарс-? 
ломанень эксплоатациянть, кемекс- КОй героизманть кизэ. Эщо улить 
тынек социализманть Советской се поколениянь живой представ»* 
Союзонь хозяйственной ды поли* тельть, конань пингстэ: робочей
тической эрямонь прок кемедеяк- 
кеме основанть. (Аплодисментт).
Сталинской Конституциясь—изни

ця социализманть Конституциязо. 
(Аплодисментт;,

Ине итогт
Ялгат, РСФСР-нь Конституциянь 

проектэсь теезь ССР нь Срюзонь 
Конституциянть основанзо лангсо 
ды сонзэ коряс.

Васенце главась педе-пес са
езь Союзной Конституццястонть. 
Сонзэ эйсэ ёвтазь общественной

•) Ленин, XIV т.# 18 ятр ..

классонь организациясьансяк тещг 
кстакшновсь ды зярдо минек ком
мунистической партиясь | ульнесь 
ансяк зачаточной состояниясо. .Д&* 
вана течи минь толковатано робо
чейтнень ды крестьяцтдэнь социа
листической государствань Конс
титуциянть, сехте демократической 
Конституциянть сеть Конституция 
ятнестэ, конат зярдояк> ульнесть 
ды нейгак улить, СЙСР-нь Сталин* 
екой Конституциядонть башка, кот 
нань родной . тейт^рекс у ашти

(Поладксозо 2-це страницасо).
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РСФ СР-нь КОНСТИТ
СОВЕТТНЭНЬ ВЕСЕРОССИЙСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ

РСФСР-нь Комституциясь. (Апло
дисментт).

Минек республикань экономи
ческой основакс ашти хозяйствань 
социалистической системась ды 
производствань орудиятнень ды 
средстватнень лангс социалисти
ческой собственностесь, кона а 
нолды ломаньсэ ломанень эксплоа- 
тация.

Сехте кезэрень шкатнестэ саезь 
мьнек читнес пачкодемс человечес
твань сех вадря превтне вешнесть 
хозяйствань организовамонь сеть 
ядеальной форматнень, конат 
евольть максо бу лепштямс ды 
эксплоатировамс трудицятнень. 
Минь муинек неть идеальной фор
матнень ды историясонть васень
седе путынек сынст минек масто
ройть хозяйственной эрямонь ос- 
яовазонзо.

„Коммунистической Манифест- 
сэ- Маркс ды Энгельс сёрмадсть, 
ятто „коммунисттнэ могут ёвтамс 
»сист теорияст вейке положения
со:; частной собственностень уп- 
разднениясь". Марксизмань те важ
нейшей положениясь минек Кон- 
ституциясонть сёрмадови, прок 
теевезь ‘факт.

Ней аволь ансяк Советской 
Союзсонть, но сонзэ томбалеяк 
робочейтне ды трудицятнень ке
лей слойтне чаркодьсызь хозяй
ствань социалистической систе
манть капиталистическоенть ко 
ряс нреимуществанзо. Ведь эщо 
аволь пек умок те чаркодемась 
ульнесь ансяк икеле молиця аволь 
ламо ломантнень уделэкс.

Капиталистической мирэнь азор
тнэ, истя жо международной оппор- 
тунизмань лагерьстэ сынст при- 
служникест ютавтыть тевс * весе 
средстватнень, штобу лоткавтомс 
социализманть касоманзо. Сынь 
еознательнойстэ колыть социализ
мадо чаркодеманть, снартнить кек- 
Я1емс эсист масторонь робочей
тнень эйстэ Советской Союзонь 
всемирно-исторической изнявкст
нэнь. Социализманть каршо боро- 
яяиосост сынь тевс ютавтыть до
прок весе средстватнень: манчить 
эсист народтнэнь, кенгелить Со 
ветской Союзонть лангс, виев тер
рор вельде преследовить комму
нистической партиятнснь борецэст 
ды последователест.

Ды кода жо а преследовамс, 
недь мастор лангсонть эри социа
листической государства, косо ро- 
^ч ей тн е  аволь ансяк маштызь 
ероизвод твань средстватнень ча
стной собственностенть лангс, но, 
народонть валсонзо кортазь тейсть 
уцяскав эрямо весе трудицятненень. 
Сон ашти аволь ансяк материаль
ной ды культурной ценностьтнесэ, 
нонатнень саинзе долявтомо клэс- 
сось, но интерестнэнь се гармони
яс о н т ь ^ ^  робочейтнень, келхоз- 
никтнэнь, интеллигенциянть^ вейке 
целентень идеальной бажамотнесэ, 
ионань невти коммунистической 
партиясь,—коммунист ической об 
ществань. строямонтень. Эрьва ло
манесь—простой робочеенть зйстэ 
^еаеаьсехте выдающейученоентень 
пачкодемс—кассь эсинзэ представ- 
лениясокзо, чаркодизе народонть 
туртов эсинзэ роботань значимо- 
«тенть ды лезэнть.

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонь робо 
•чей классось гордость марто мо
жет меремс весе мастор лангон
тень: ванодо, пролетарской ре
волюциянть видесэ мон пачко
динь ламос, монь эрямом теев
кшни обеспеченнойкс ды культур
нойкс,^- ды истямо положениясо 
«штить минек масторонь^весе с у 
диця эрндятне. Вана мёкс истя

вечкеви минек родинась, вана мекс 
минь кеместэ карматано бороцямо 
сонзэ границанзо целасто вансто
манть ды неприкосновенностенть 
кис. (Аплодисментт).

Кемедеяк-кеме законокс Консти
туциясь 8-це статьясонзо сёрмадсь: 
„колхозтнэнь кедьсэ аштиця модась 
кемекстави тенст питневтеме ды 
сроктомо пользованияс, лиякс ме
ремс пингеде пингес*.

Кода а ламо валт ды кода ламо 
содержания! Весе содасызь, што 
моданть кис крестьянтнэнь боро
цямонть историязо сехте пек ке
зэрень. Саинк тынь чи валгома 
еносо крестьянсксй войнатнень 
историяст, крестьянской войнат
нень минек Россиясонть: Болотни
ковонь, Степан Разинэнь, Пугачё
вонь Еосстаниятнень ды певтеме ла
мо лия покш ды вишка восстани- 
ятнень седе мейлень сядот иетне
стэ,-^ тынь нейсынк, што те боро
цямонть пелекс коть косо ульнесь 
помещиктнэнь модаст крестьянт
нэнь эсь кедезэст саемась ды по- 
мещичье-ДЕОрянской лепштямонть 
эйстэ менстемась. Те бороцямонть 
героиказо * морсеви народной мо
ротнесэ, сон невтезь минек худо
жественной литературасонтькак. 
Те бороцямонть кеме чидензэ кор
тыть охранно-полицейской учреж
дениятнень архивесткак.

Яла теке дворянствась ды по 
мещичьей контрреволюционной 
слойтне 1905 иень революциянть 
самс арсесть эли бажастьневтемс, 
што истя арсить,—крестьянствась 
ули сынст марто, революциянть 
каршо. Пролетарской револю
циянь весе врагтнэ, буржуази
янть эйстэ саезь меньшевиктнэ- 
нень ды троцкисттнэнень пачко
демс, кемсть, што большеЕиктнэ 
синтресызь эсист пеест веленть 
эйс. Весе международнсй контр-! 
революциясь кемезь вансь веленть 
лангс. Ды вана ленинской полити
кась, конань ютавты партиясь 
Сталинэнь ветямонзо коряс, тапин
зе неть расчеттньнь. Допрок 
идегсть партиянть взглядонзо, што 
крестьянствась пролетариатонть 
ветямонзо коряс карми улеме сон
зэ виде союзникекс контрреволю
циянть каршо бороцямосонть, ней- 
жо сталинской политикась теизе 
сонзэ робочей классонтень вейсэнь 
ялгакс обществанть социалистичес
кой ладсо одов тееманзо кис бо
роцямосонть, коммунизмань равно
правной строицякс. Те минек пар
тиянть ды пролетарской револю
циянть сехте покш изнявкстнэстэ 
вейке изнявксось.

Од поколениясь а содасы кресть
янстванть икелень эрямонзо, при
меркс, 30—40 иеде икеле. Но ан 
еяк икелень эрямонть нееисенть 
марто ровнязь, можна неемс—ко
дамо ки ютазь.

Вана монь икеле вейке интерес
ной документ—тульской губерна
торонть 1905 иень апрелень 22-це 
чинь секретной дснесениязо внут
ренней тевень министрантень.

Мон ловноса сонзэ тыненк. 
„Тедидень апрелень 22-це чинь 
156-це № представлениянгень 
поладксокс пачтян куля Ты
ненк высокопревосходительс
тва, Богороднцкстэ велявтозь 
вице-губернаторонть личной 
докладонзо коряс ды богоро- 
дицкой уездной исправникенть 
рапортонзо коряс, кирвасте 
ма тевень подробностьне- 
де, конань теизь крестьянтнэ 
Бобринской графтизнь хутор 
тнэсэ.

Богородицкой уездной ис- 
пратйикесь, кода получась 
Бобринской графонть пельде

обедтэ мейле11 чассто апрелень
20-це чистэ сведеният, што 
Жданки велиненть маласо ху
торсонть крестьянтнэ ч тейсть 
кирвастема, тусь хуторов, ко
со самай палсь тикшень сто
га тол потсо. Стоганть перь
ка арсесть крестьяятнэ ды по
жаронть мадстеме мерат ко
даткак эзть прима. Велень 
старостанть тердемадо мейле, 
исправникесь вешсь сеск жо 
кундамс толонть мадстеме. 
Те сонзэ приказаниянть кар
шо крестьянтнэ враждебной- 
етэ рангстасть: „Месть жо
миненек мертядо живстэ толс 
ёртовомо?“ Мейле аламонь- 
аламонь кортавсть зярыя 
крестьянт ды кармастьтолонь 
мадстеме, коть толпанть эйс
тэ марявсть пейдемань сеере
мат: „Кемтнень пултасыть!“, 
„Месть арсят, графось панд
сынзе тонеть?“, „иля пеле, сон
зэ модазо ламо —цидярды“. 
„Мейле исправникенть кружи
зе крестьянонь толпась, ко
нат ёвтасть эсист а паро ме
лест сынест продовольствияс 
розень ды видьмексэкс пине
мень а максомань кувалт ды 
пеняцямот сень кувалт, што 
сынст арасьсатомшкамодаст, 
марявсть истяжо враждебной 
сееремат графонть каршо, 
што сон веши моданть кис 
арендной покш питне. Исправ
никесь кортась сынст каршо, 
што ней, пожаронь пингстэ, 
аволь шка ёвтнемс претензи
ят, тень туртов эряви молемс 
ошов ды кортнемс кода тар
кань земской начальникенть 
марто, истяжо графонть мар
тояк. Толпась кармась пиж
неме: „Содатадызьминьтыкк: 
мольть ошов,—тынь тосо аре- 
стовасамизь*.

Толось ульнесь уш малав 
мадстязь, кода Богородицкой 
сахарной заводсто Жданов
ской хуторов телефониро- 
васть, што ушодовсь пожар 
заводсонть. Те кулянть полу
чамодо мейле, исправникесь 
кадызе хуторс приставонть, 
сонсь жо графонтьмарто вей
сэ тусь заводов. Заводсонть 
валсь малас вачказь олгонь 
стога...

Эзть кенере мадстямс то
лонть, кода Ждановской ху 
торсто заводов телефониро- 
васть, што исправникенть ху
торсто туемадонзо мейле 
крестьянтнэ одов кармасть 
ветямо бесчинстца, кирвас
тизь омбоце стоганть ды кир
вастить риганть. Сестэ сон 
Бобринской графонть марто 
тусть воинской начальникен
тень, сайсть сонзэ кедьстэ 
офицер-делопроизводнтеленть 
марто вейсэ 9 вооруженной 
нижней чинт ды, теде башка, 
полицейской 5 елужительть.

Хуторов испраьникенть са
монзо шкантень педе-пес па
лома лангсо ульнесь омбоце 
стогась, риганть жо, котыют- 
мозо ульнесь кирвастезь, но 
шкастонзо кенерезь робочей
тне эйсэнзэ толонть мадстизь.

Таркасо Бобринской граф
тнэнь кедьсэ елужиця-неицят- 
нень кевкстнемаст эйстэ со
давсь, што хуторстонть исп
равникенть ды графонть туе
мадост мейле, зярдо стогань 
пожаронть мадеманзо кувалт 
теевсь чопода, крестьянонь 
толпась одов кармась тееме 
апаро тевензэ: нарьгась при
ставонть лангсо, кармавтсь

«онзэ сянго марто куземе сто
ганть лангс, грозясь сеземс 

 ̂ сонзэ пряйзо, сёвнось гра
фонть, грозясь теемс распра
ва сонзэ марто.

Ефремов ошонь священни
кесь Князев, кона ульнесь те
сэ, варчнизе кортамс кресть
янтнэнь превейгадомо, но 
сынь кармасть нарьгамо сон
зэ лангсояк, грозясть ёртоман
зо толс. Васень стогань по
жарось эщо ульнесь апак 
прядт, кода зярыя крестьянт 
каявсть омбоце етогантеньды 
кирвастизь сонзэ, зярыя мину
тадо мейле жо кирвастизь 
риганть потсо олгонть..

Зярс ливтезь, што сёрма
дозь беспорядканть тееме 
кармавтыцякс ды эйсэнзэ глав
ной участникекс ульнесть тар
кань 6 крестьянт, конат веть 
воинской чинтнэнь ды поли
цейской елужительтнень лез
дамост коряс арестовазть. 
Валске исправникесь пурнась 
велень сход ды толковизе 
сынст истямо ладонь тевест 
преступностензэ ды тейсь 
предупреждения, што беспо- 
рядканть омбоцеде тееманзо 
пингстэ законной ответствен- 
ностьс максомадо башка, сон 
ули маштозь оружиянь вий
сэ. Таркас виие-губернато- 
роить самодонзо мейле, еви- 
детелень невтевкстнэнь ко
ряс, ульнестьарестовазь Жда- 
нки веленень эщо 3 кресть^ 
янт. Г

Неень шкасто велень кре
стьянтнэнь настроенияст энь
гамсь, но те таркасонть каза
ктнэнь улемаст безусловна 
эряви...“

Можна невтемс ламо ды седеяк 
вадря примерт ютазь шкастонть* 
зярдо ломантнень чавность, пек
стнесть, л е д н е с т ь  ды лият месть. 
Мон невтинь документ вейке сех
те типичной случайде, косо уль
несть инязоронь Россиянь весе 
действующей реакционной вийтне, 
попонтькак ве енов апак кадно. Мок 
невтинь факт, кодатнэде ульнесть 
тыщат. Сон ульнесь истямо гу
бернясо, конаньсэ крестьянтнэнь 
грабасть ды эксплоатировасть ка
довикс губернятнень коряс аволь 
седе нек, теке мярто ванькс ру
зонь губернясонть, робочеень ды 
кустарень покш прослойка мартом 
конатнень бороцямост, ламо туе- 
талонь коряс, ульнесь пек седе ор
ганизованной.

Ды вана, натой истямо губерня
со крестьянстванть ютксо ульнесь 
допрок валдо кикскевтеме чопо
да. Пси шкань седе покш пельк
сэнть, теке марто сехте питнеенть?, 
тикшень ледема, нуема, пивсэма,, 
сокамо,— крестьянтнэ макстяизь 
помещикнень, сехте пек аревдо- 
вазь лугатнень, ванома таркатнень 
ды лиятнень-мезтнень кис робо
тамот. Яла теке титулоганной 
бездельниктнэ, эксплоататортнэ 
арсесть—крестьянтнэ сынст кис,, 
сынь кармить молеме робочейт
нень каршо.

Ленин нейсь крестьянствасонть 
революционной энергиянь пек; 
покш резервуар, ды еонламо тейсь, 
штобу крестьянской энергиянть 
вейсэньгавтомс робочееньсенть 
марто. Ленинэнь куломадонзо мей
ле ленинской политиканть ютавты 
Ленинэнь сехте малавикс еоратнике- 
зэ—Сталин ялгась (аллодисмднтт),. 
кона аволь ансяк тейе* теорети
ческой обоснования, но практи
чески ютавтызе тевсэ единолич
ной распыленной крестьянской хо
зяйстванть колхозонь, лиякс меремс
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социализмань рельсатнень лангс 
ютамонть. Ней минь сайтяно сон
зэ ине деятельностень плодтнэнь.

Ялгат, ютадо арсемасонк минек 
масторонь седикелень шкантень, 
Варштадо крестьянской паксятнень 
лангс. Россиянть вейкеавольпокш 
пелькссэнзэ тынк икеле арыть лад
томо ёртнезь хуторт, сехте покш 
пелькссэнзэ,—чересполосица, косо 
эрьва кавто саженэнь ютазь—лия 
сюро, лия обработка, эрьва поло
с а с  явозь межасо—сорной тик
шень рассадниксэ, косо аволь ан
сяк тракторсо, но лишмень вейке 
лемех марто плугсояк а велявто» 
ват. Истямо условиятнесэ 40 пондт 
десятинанть лангстолововсь вад
ря урожаекс. Ды вана, теемс неть 
паксятнень культурнойкс, ветямс 
сынст лангсо неень техниканть: 
трактор, комбайна, паровой моло
тилка ды велень хозяйствань пев
теме сложной инвентарь—задачась, 
неяволь бу, а решавиця. Но сонзэ 
решизе коммунистической пар
тиясь, сонзэ решизе те партиянть 
вождесь Сталин ялгась (аплодис
ментт), сон самай ашти те покш 
роботантень мелень кепедицякс, 
инициаторкс ды ютавтыцякс, кона 
виень коряс ансяк упорствань ды 
кеме-чинь гигантонтень, кона те
еви ансяк истямо ломаньнень, кона 
неи пек васов икелев. (Аплодис
ментт).

Можна смелстэ меремс, што

косояк масторлангсонть крестьян
ской массанть икеле арасть истят 
келей перспективат, кода Совет
ской Союзонь колхозниктнэнь ике
ле. Пролетарской революциянть 
результатсо РСФСР-нь крестьянтнэ 
получасть 1С0 миллионт гектардо 
ламо помещикень ды церькувань 
модат. Колхозонь ды совхозонь 
паксятнесэ роботыть 222.600 трак
торт. Ансяк колхозтнэсэ улить 
38.641 комбайнат. Велень хозяйст
вань неень орудиятнесэ паксятнень 
пештямось, общей, агрономичес
кой ды технической культурат
нень касомась, искусственной удоб
рениятнень касомась, агро-мелио- 
ративной мероприятиятнес прави* 
тельствань покш ассигнованиятне, 
исследовательской институттнэнь 
яла покшолгадыця роботась, кол
хозтнэнь марто сынст сюлмавк
сост касоманть пингстэ, меельсекс, 
велень хозяйствань продуктатнень 

ды лиятненьмезьтнень миемань' 
границавтомо рынкась—вана усло
виятне, конатнесэ ашти Советской 
Союзонь крестьянствась.

Ансяк социализмась мог теемс 
истят условият ды ансяк социйлиз 
мась может аравтомс крестьянт- 
нэнь-колхозниктнэнь алкуксонь 
вейкедть условияс робочейтнень 
марто, ошонь населениянть марто.

Конституциясь совавты алкук
сонь действительностенть законо
дательной формас.

дояк а эрсиця сэрьс кепедизе ру
зонь культуранть уровенензэ, ко
нань сехте сэрей достижениякс, 
Сталин я л г а н т ь  валсонзо 
кортазь, а ш т и  ленинизмась.

Курок карми улеме пель пинге, 
кода рузонь робочей классонь вож- 
декс ульнесть ды нейгак аштить 
Ленин, Сталин (кувать молиця 
аплодисментт), конатнень лемест 
сядот миллионт ломантне, конат 
лепштязть нужасо, колониальной 
порабощениясо, капиталистической 
эксплоатациясо, сюлмить эсист 
оля-чис менстямонь валскень зо
рянть марто.

Арсйн, штобу минек масторонь 
лиянародтнэяк ливтевельть эсист 
ютксто наукань, искусствань, тех

никань ине мастерт. (Яплодио* 
ментт).

Колмоце главась трактови рес
публиканть властень высшей ор
тантень—Верховной Советэнть
теемадо, кона кочкави 4 иес. Вер
ховной Советась ашти высшей рес
публиканской властень кандыцякс 
ды тевс ютавты весе праватнень, 
те Конституциянть 13-це ды 19-це 
статьянзо коряс.^ Верховной Со
ветэсь кочки президиум, кона 
ашти сонензэ подотчетнойкс ве
се эсинзэ роботасонзо.

Нилецеглавась аравты РСФСР-нь 
государственной управлениянь выс
шей исполнительной ды распоря
дительной орган—Народной Комис
сартнэнь Совет, теи определения 
сонзэ компетенииянтень ды народ* 
ной комиссариаттнэнь функциядост

Народтнэнь дружбась ды братствась

Минек пек вадря родинась
Омбоце главась теи определе

ния государственной устройстван- 
тень ды аравты властень сехте 
покш органтнэнь ды управлениянь 
органтнэнь праваст.

РСФСР-нть, кона ашти СССР-нь 
составной пельксэкс, эсинзэ гра- 
ницасонзо улить 24 краензэ ды 
областензэ, кемсисемге автоном
ной республиканзо, кото нацио
нальной областензэ ды вейксэ на
циональной округонзо.

Союзной республикатнень ютксо 
—минек масторось территориянзо 
коряс сехте покш, эрицятнень ла- 
мо-чист коряс васенце, эсинзэ 
составонзо коряс сехте ламова 
циональной. Естественна, сон сех
те разнообразной экономикань, 
культурань ды эрямо-коень коряс
как. Лисни, государственной ортан
т е н ь  должен улемс истямо гиб- 
костесг, штобу, эсист роботасост 
массатнень активностест -лангс 
нежедезь, седе вадрясто теемс 
обслуживания трудицятненень, 
штобу, весе национальносттнень 
населениясь органически примав
лизе властенть, прок эсинзэ народ
ной властенть.

Ялгат, минек республикась ламо
национальной. Теке марто вейсэ 
сон Российской Советской Феде
ративной Социалистической Рес
публика, лиякс меремс канды ру
зонь народонь лем, конатнеде эй 
сэнзэ седе ламо.

Рузонь народось эсинзэ ютксто 
ливтсь аволь а ламо ломанть, ко
нат эсист талантсост кепедизь ве
се мастор лангонь культуранть 
уровенензэ. Саты ледстямс истят 
лемть, кода Ломоносов, Пушкин, 
Белинский, Добролюбов, Черны
шевский, Некрасов, Щедрин, Че
хов, Толстой, Горький, Суриков, 
Репин, Глинка, Чайковский, Рим
ский-Корсаков, Менделеев, Тими
рязев, Павлов, Мичурин, Циолков 
ский. Мон а кортан рузонь теат
рань пек покш деятельтнеде, конат 
тейсть покш влияния вообще теа
тральной искусстванть касоманзо 
лангс. Весе те корты весе мастор

лангонь культуранть касомасонзо 
рузонь народонть рольдензэ.

Буржуазной писакатненень от
вечазь, конат лицемернойстэмор* 
сизь „родинанть“ оля-чинзэ ды 
независимостензэ, Ленин сёрмадсь: 

„Чуждой ли миненек, вели
корусской сознательной про
летарийтнень, национальной 
городостень ёжось? Нама, 
арась! Минь вечксынек эсинек 
келенть ды эсинек родинанть, 
минь седе ламо роботатано 
сень лангсо, штобу сонзэ 
трудиця массатне (лиякс ме
ремс сонзэ населениянть 9/Ю) 
кепедемс демократтнзнь ды 
социалисттнэнь сознательной 
эрямост видьсь. Миненек ве
семеде седе пек сэредькс 
неемс ды марямс, кода иня
зоронь палачтнэ, дворянтнэ 
ды капнталисттнэ нарьгить 
ды лепштить минек пек вад
ря родинанть. Минь гордой- 
тяно сеньсэ, што неть нарь
гамотне ливтнесть отпор ми
нек ютксто, великорусстнэнь 
ютксто, што те средась лив
тизе Радищевень, декабрист
тнэнь, 70 иетнень революцио
нертнэнь - разночинецтнэнь, 
што великорусской робочей 
классось тейсь 1905 иестэ 
массань виев революционной 
партия, што великорусской 
мужикесь кармась секе шка
стонть арамо демократокс, 
кармась ёртомо попонть ды 
помещикенть“ 2).

Советской строесьраскрепостил 
народонть творческой виензэ, теи
зе культуранть трудицятнень до 
стояниякс. Ютавтовсь тевсэ нау
кань, искусстваньдылитературань 
сехте вадря ломантнень арсемаст: 
народось достоинстгань коряс 
макссь питне ды верев кепедизе 
сынст культурной наследстваст, 
совавтызе сонзэ социалистической 
культурань строительствас. Со
циализмас вельмиявтызе искус
стванть, науканть, техниканть, зяр-

2) Ленин, .Великоросс!нэнь националь
ной гордостыесг*, XVIII т ,  81 етр.

Ветеце, котоце ды сисемеце 
главатне кортыть автономной рес
публикатнесэ ды автономной об
л а с т ь с э  государственной властень 
высшей органтнэде. Минек Респуб
ликасо национальной вопросонть 
пек покш значениязо. Сонзэ зна
чениязо не мог а улемс револю
циядо икелень Россиясояк, но иня
зоронь правительствась относи
тельна ееделамо ловсь истят куль
турной национальностьтнень, кода 
Польша, Финляндия, Латвия, Эсто
ния. Неть национальносттнень 
коряс самэдержавиясь ютавтсь се
де ежов политика секс, што сон 
эшксевсь культурной националь 
ной буржуазиянть эйс, конань ео- 
противлениязо ульнесь седе орга
низованной. Весе содасызь, што, 
примеркс, польской буржуазиянь 
пельксэсь ориентировась Россиянть 
лангс, эсист товартнэнь миеманть 
туртов прок выгодной рынка лангс. 
Саты ледстямс польской мануфак- 
туранть конкуренциянзо Московон- 
еенть марто, польской фабрикант
нэнь бороцямост Московонсетнень 
марто правительственной еферат- 
несэ влияниянть кис, инязоронь ди- 
настиянь дворонтень остзейской 
дворянстванть (баронтнэнь) мала
виксчись. Вейке валсо меремс, 
неть национальносттнень марто 
седе видестэ меремс, сынст гос
подствующей класстнэнь, инязо
ронь правительствась ловсь лия 
национальносттнень коряс седе 
пек. ~

Чи лисема ёнксонь ды кавказ
ской народтнэнь коряс жо полити
кась ульнесь—лепштяк, тапак, явт 
ды властвовак, главноесь жо—гра
бак ды грабак. Ды алкукскак, 
пролетарской революциянть самс 
мольсь башкирэнь, татаронь мон
голонь ды тюркань крестьянтнэнь 
модаст грабамо. .

Чаркодеви, истямо политикась 
розорясь национальносттнень кре
стьянстванть. Сон ёмавтсь весе 
кемеманзо. Сонзэ сельмензэ ике
ле эсинзэ роботазо тейневсь цель- 
темекс. Модатнень систематичес
кой грабамось, аволь виень коряс 
налогтнЭ, власттнень грубой про- 
изволось, эрьва шкань унижениясь 
—весе те ветясь аволь касомас, 
ветясь хозяйствань деградацияс, 
теньсэ самай цела народтнэнь дег* 
радацияс.

Иллюстрациянь туртов невтян 
политобзорсто саевкс, конань сёр
мадызе 1902 иестэ Уфимской гу
бернянь жандармской управлени
янь начальникесь.

е, .Эрицянзосоставонть коряс, 
-мерезь те обзорсоять,—се

де ламо инородческой эле
ментнэнь марто, Уфимской 
губернясь может улемс ло
возь Россиянь сехте разно
племенной губернятнень юткс, 
Населениянь главной контин- 
гентэкс аштить мусульмант, 
татарт, башкирт, истя жо 
туземецт, конат примасть хри
стианства — черемист, мокш
эрзят, чувашт, тептярьт, ме- 
щерякт; мейле рузонь завод
ской населения ды рузонь 
крестьянт, седе ламо пересе- 
ленецт Россиянь, Малоросси- 
янь эрьва кодамо таркатне
стэ, Прибалтийской^ губернят- 
иестэ, ды, меельсекс, покш 
процент черемист язычникт...

Культурань коряс малав 
весе инородческой эрицятне 
аштить эщо эсист касомань 
сехте алка ступеньсэ, пек гру
бой, невежественной обоця 
ды кой: марто. Населениянь 
сехте покш пельксэсь— 
башкиртнэ аштить племань 
вырожденияНь ки лангсо, де- 
генерациянь явной признак 
марто.

Уфимской губернянь насе- 
лениянть экономической по
ложениязо—аволь вадря ды 
кадны арсемс пек седе ламо 
вадря. 1891 иеде мейле пачк 
сюронь а шачоматне допрок 
сезизь населениянть матери
альной благосостояниянзо, 
кона аволь пек обеспеченной 
нормальной условиятнень пинг 
етэяк, вишка пелькстэнть баш
ка, цють аволь весе населе- 
ниясь эщо кувать ды кувать 
должен улемс правительст
вань мелень ды мелявтомань 
предметэкс сонензэ простой 
насущной продовольствиянь 
максомасо, вачо-чинть ды сон
зэ последствиянзо маштомасо. 
Те бедственной положениянть 
главной контигентэкс аштить 
башкиртнэ, прок нузякс, бес
печной, мелявкстомо элемент 
Башкирской бедностесь Цек 
покш, коть сынст улитькак 
модань покш наделэст. Види 
сон ровна зяро, штобу эрямс 
пельс вачодо; скотиназояк, 
земледельческой орудиянзояк 
сонзэ арасть, арасть одижанзо- 
як, пенчензэ - ваканоизояк, 
кудотне жо истят, што про
ста диват, кода можна эрямс 
эйсэст тесэнь пек якшамо те
летнень...

(Пезэ сы номерсэ).



Библиотекасонть 
якшамо

Дубенкачь районной библио
текасонть ламо книгат, жур
налт ды картинат. Сень лангс 
апак вант, што мон эрян ва
соло, но библиотекав ловномо 
якан эрьва чокшне.

Но берянь се, што кодак сат 
те библиотекантень, истяк ма
ди ловномомелет. Библиотека
сонть стядо кельмат. Зняр
дояк сонза а ушнить. Столь 
лангсо графиксэнть ведеськак 
мик кельмси.

А меши кевкстемс Дубенкань 
районной организациятнень— 
кувать ли карми улеме якшамо 
библиотекасонть? А. Тюкин.

Физкультурась— 
студентнэнь 
почетной тев

Саранск. Мокшэрзянь раб
факсо физкультурань препода
вателесь Улисов ялгась парсте 
аравтызе студентнэнь ютксо 
физкультурной тевенть.

Весе студетнэ, конат веть 
получа ГТО нь зрачект, ней 
максыть телень норматнень.

Теде башка, парсте аравтозь 
военно- химической роботась
как. Сон жо, Улисов ялгась, 
тейни лекцият ПВХО-нь зна- 
чекс норматнень максомаст 
коряс. Эрьва пятидневкасто 
эрсить кавто-колмо лекцият.

Дм. Севастьянов.

Вожатоесь а работы
Березникень районсо, Пермизь 

велень школасо ули пионерэнь 
организация, косо лововить ла
мо пионерт.

Малав эрьва пионерэнть ули 
галстукозо, но киныак киргасто 
а нейт галстук. Те секс, што пи
онертнэ эщо те шкас а содасызь 
галстуконть значениянзо ды гал- 
етуктнэнь кантлить зепсэст. Мекс 
жо вожатоесь а вети воспитатель
ной робота пионертнэнь ютксо?,

К -н .

Мадридской 
фронтсонть 

положениясь
Мадридской фронтсонть респуб

ликанской войскатне январень
21-це чистэ сайсть мятежниктнэнь 
зарыя окопт Западной парксонть. 
Республиканецтнэ танкатнень мо
лемаст коряс шашсть икелев, тень 
теемстэ сынст исходной пунктокс 
ульнесть аволь умок саезь позиция 
ятне. Республиканецтнэ противни
кенть окопонзо атаковизь ручной 
гранатасо. Рукопашной пек виев 
бойденть мейле мятежниктнэнень 
савсь потамс. Мадридской фрон^ 
тонь остатка участкатнесэ1 поло
жениясь лиякстомавтомо. -Г( 

Правительственной самолётнэ 
бомбардировизь мятежниктнэнь по
зицияст мадридской южной фронт
сонть. ...... • ч\ : ■

Теке жо чистэнть мятежниктнэнь 
авиациясь таго появакшнось Мад- 
ридэнтьвельксэс.

Лездыть испанской 
мятежниктнэнень

Англиянь печатесь пачти куля, 
што германиянь военной кораблят
не активнойстэ лездыть фашист
ской мятежниктнэнень республи- 
канецтнэнь каршо сынст бороця
мосо^. Истягерманекой крейсэрт- 
нэ лездасть Испаниянь Пелеве ено 
правительственной покш портонть 
Бильбао вакссо минань ладямон
тень. Минатнестэ ламотнень та
пизь правительственной самолётнэ 
.ды вооруженной тральщиктнэ,

Итальясто од 
войскат

Английской печатенть пачтямон
зо коряс; Ка ди кеэв (Испаниянь 
юго-западной побережьясонть 
покш порт) январень 18-це чистэ 
ульнесть кучозь итальянской эщо
5 тыщат „доброволецт- испанской 
фашистской мятежниктнэнень лез
дамонть туртов.

- • и п ц  ш е  « к  I  Ё Н■' •14 <>
< ,  р  \  ................................

Осоавиахиментень топодсть 10 иеть
Январень 23-це чистэосоавиахи- 

ментень топодсть 10 иеть. Ней 
осоавиахимесь лови эсинзэ рядт
нэсэ 6 миллионт 300 тыщат ло
манть—советской масторонь пла
менной патриотт, конат активной 
етэ лездыть социалистической ине 
родинанть кемекстамосо.

Масторсонть лововить 170 аэро- 
клубт. Массовой спортокс теевсь 
планеризмась. Вейке 19.36 иенть 
перть планерной.тевень техниканть 
кармасть содамо 20 тыщат одт 
цёрат ды тейтерть. Масторсонть 
роботыть малав 2 тыщат планер
ной кружокт, 200 станцият ды 
инструкторской малав 10 школат. 
Пек келейгадсь парашютизмань 
тевесь. Оштнэва ды велетнева 
теезь сядот парашютной вышкат, 
теезь парашютной ламо станцият.
1936 иестэ самолётсто парашюти 
етнэ тейсть 30 тыщадо ламо кир
нявтомат. Минек масторсонть теезь 
парашют марто кирнявтомань ко
ряс весе мировой рекордтнэ-—за- 
тяжнойтне, высотнойтне, вень ды 
лият. Весе Советской Союзось 
гордость марто ашти парашютной 
мастертнэнь—Миновонь, Мошков- 
екоень, Забелинэнь, Фатеевень, Кам 
невань, Пясецкаянь, Николаевань, 
Яковлевань, Евдокимовонь, Евсе-

евень ды лиятнень кисэ.
Осоавиахимовецтнэць ютксо пек 

покш отклик тейсь „масторонтень 
150 тыщатлетчиктнэрь максомадо“ 
Менжиской лемсэ заводонь робо
чейтнень тердемаст. Ютазь иенть 
коряс аэроклубтнэ 1937 иёстэ тешк- 
астыть — кавксть ламолгавтомс 
авиационной кадратнень нолда
монть. Осоавиахимень сехте покш 
ды сехте массовой роботакс ашти 
противовоздушной ды химической- 
оборонантень анокстамось. Те ро
ботантень таргазь миллионт робо
чейть, колхозникт, елужашейть, 
врачт, техникт, студентт; тонавт
ницят, кудоньазорават. •

Пек покш достиженият теезь 
стрелковой епортонть коряс. Ма
лав 1.800.000 ломанть гордость 
марто кантлить „ Ворошиловской 
стрелоконь“ значоконть. Анокстазь
97 тыщат одт ворошиловской етре 
локт. Лововить леднемань спортонь 
малав 5 тыщат мастерт.

1932 иестэ саезь осоавиахимесь 
успешнойстэ келейгавты военно- 
морской роботанть. Ней лововить 
иневедень 80 клубт ды учебной
ПУНКТТ.'" V .........■ : ' -Я.?;

Социалистической ине родинань 
интерестнэнь ванстомасо аштить 
миллионт трудицят. ?

ч !

Ведь алга укшныця итальянской венЧт- 
нэ кайсевить испанской правительственной 
кораблятнень лангс.

СНИМКАСОНТЬ: моряктнэ ванныть
итальянской производствань торпедэнть, 
кона муезь Барселонской портонть эйстэ 
аволь васоло.

Союзфото.

Покш лезкс
Чамзинка. Пенгелей велень „Боль

шевик“ колхозонь колхозницатне Федо* 
екина Катя, Федоскина Фрося, 
Цыганкина, Латышова, Чернова 
аволь умок правительстванть нельдеэрь* 
вась получась 2 тыщат целковойть ламо 
эйкакшонь трямонть-кастамонть кис.

И. Атяшкин.

Эри сюпавсто
Дубенкань районсо, Турдак ве

лесэ „Валскень зоря“ колхозсо 
колхозниктнэ честнойстэ роботазь 
кармасть эрямо сюпавсто. ^

Вана Грызунов колхозникесь кол
хозонть Организовамодо икеле 
эрясь пек беряньстэ. Ней Грызу- 
новоньэрямонзо колхозось овСи 
лиякстомтызе.

Ней Грызуновонь улитьскалозо, 
ведрекшезэ, 8 ревензэ - ды ту
вонзо. 1936 иестэ сон- тейсь 700 
трудо-чить; Грызунов колхозникесь' 
мерсь:—Сталинской Конституциясь 
седеяк пек кепедизе мелем седеяк 
парсте роботамо. • '

-  И. Я.

ЧАМЗИНКАСО ОД УЧИТЕЛЕНЬ ВАСЕНЦЕ
_ ..........................

Январень 17-це чистэ Чамзин- 
кань райклубсо ульнесь ютавтозь 
од учителень васенце конферен
ция. Конференциянтень пуромкш
ность сядодо ламо од учительть 
ды учительницат, конатнестэ еёхте 
ламотне учителькс роботыть ан
сяк васе нце ды омбоце ие.

Васенцекс „Школатнесэ рузонь 
келень методикадонть“ тейсь док
лад Алеева М. Н, ялгась Сон пек 
вадрясто ёвтнизе эсинзэ ламо иень 
опытгнзэ, тешкстынзе сеть асатык
стнэнь, конат ееелстэ -реекшныть 
од учительтнень васень шкань ро
ботадост. Докладстонть неявсь, 

.што ламо школава рузонь келень 
тонавтнемась ладязь пек берянь
стэ 'Иаркочпросось ды РОНО-сь 
те. тевсэнть школатненень а 'лез
дыть. УеТановкат арасть, эрьва пе
дагогось роботы кода лЬшть*; Секс 
ламо.школава упениктнэ пек бе
ряньстэ содасызь рузонь келенть.

Васенце полугОдвянь иТ01тнэДе 
ды учителень" ат те е танкантень 
анокстамодонть • тейсь ; доклад 
РО НО-н ь представ итеЛесь М атве - 
ёв Ялгась. Сон арсесь ёвтнеме 
РОНО-нь пельде школатне лангсо
" у^лавлн^о **ГР~ 10

9ф
руководствадонть, но мезеяк эзь 
лисе, секс што РОНО-сь берянь
стэ лезды школатненень. Доклад
чикесь эВь ёвта вейкеяк пример 
учительтнень аттестациянтенЬ ано
кста модонть, учительтнень робо
тамонь паро ды берянь примерт. 
Эзь ёвта зняро учительть тонавт
нить заочна ды кода сынь тонавт
нить. .

Прениясо ламо учительть кор
тасть1—эсист асатыкстнэде ды в е 
деяк пек критиковизь РОНО-нть 
лавшо руководстванзо Мачказ ве
лесэ школань директорось Егоров 
ялгась корты, што школатнесэ 
райОНО-нь инструкторт эрсить а 
ламот ды кода эрситькак паро 
лезкс/ а максни гь. Од учительтнень 
жо РОНО-нь робогниктнэ мельсэс
ткак а кирдить. Истяжо комсомо
лонь райкомоськак аламо мель пу
ты од учительтненень. Райкомонь 
бюросо арасель кунсолозь вейке
як од учитель седе, кода сон анок 
аттрстацйянТёнЬ ды кОда сон ке
педи эсйнзЭ квалйфйкацйянзо, ко
да тонавтни.

ВКП(б) нь .райкомонь секрета
ресь Демьяненко ялгась' эсинзэ

выступлениясонзо тешкстынзе 
РОНО-нть асатыксэнзэ, рузонь 
келенть тонавтнемстэ лавшо тар
катнень, учительтнень ды школат
нень ютксо -еоыпелькстамонь бе
ряньстэ аравтоманть. Соя невтсь 
истят учительть, конат недостой- 
нойть кантлемс учителеньлементь. 
Примеркс: Соколов—Тарт велесэ 
школань учителесь Клинчаев уче 
никтнэнень путни эрьва кодат 
лемть, эйсэст чавны, тувталтомо 
панси школасто ды лият. -

Седе мейле кортасть Храмов, 
Сидельников, Дрыгин ды лият, ко
нат истяжо кортасть теезь изняв
кстнэде ды ули асатыкстнэде.

Конференциянь делегатнэ покш 
мель марто кунсолызь „Пушкин 
ды неень шкась“ лекциянть, ко
нань теизе пединститутонь лигфа- 
конь деканось Петров ялгась. Лек
циядонть мейле ульнесть максозь 
Пушкинэнь эрямодонзо ды произ
ведениядонзо 26 воцрост. Меельсь 
пелев клубось пешкедсь од ломан 
де,; конат истяжо пек покш мель
сэ кунсолость лекциянть. Те невти 
сень, што од ломантнень пек 
покш мелест Пушкинэнь произве
дениятнень тонавтнемантень.

Меельсекс ульнесть кочказь од 
учителень республиканской кон- 
ференцияв делегатт. Неть делегат

нэ, примерной учительтне, вана 
кить: Егоров—Мачказ велень шко
лань директор, Марискина—Хлы
стовка велень учительница, Дре- 
галова—Полковской -школань учи
тельница, Девяткин—Мокшолей 
школань учитель, Ермолаев—Чам- 
зинканьсредней школань учитель, 
Корчагина—Медаево велень учи
тельница, : Баранова—Сайгуш ве
лень учительница; Весе сынь шко
латнесэ сехте : паро ударниктнэ 
ды ударницатне. ь <
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Меельсь пелев эряви меремс, 
што од учителень конференциянь 
ютавтнемась максы пек покш лезэ 
учительтненень сынст роботаст 
качестванзо кепедемаеонть, тонавт
немань, ютко шкань ды эрямонь 
вопростнэнь видестэ тевс ютаито- 
масост. Коть Чамэинкасо од учите
лень конференциясонть ульнесть 
ламо асатыкст, конат васняткеяк 
аштить' вопростнэнь решамосо кри
тиканть аволь келейстэ еравтома- 
еонть, яла теке конференцйясь 
макссь покш лезкс од! учительтне
нень.
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