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с о в е т с к о й  о д  л о м а н е н ь  в о с п и т а н и я с ь
Пандо пряв меельсе ливтямонзо Ческой покш задачат. Од ломань- 

буржуазиясь теизе ХУПЬце пингтне должны анокстамс сененьш то 
гестэнть Франциясо эсинзэ рево- бу пек седе ламолгавтомс кадрат
люциянь шкастонть. Но кодак ан 
сяк прядовсь те революциянть мар- 
шозо (морозо), лгвочниктнэ кадызь 
площадьтнень ды каявсть прилав- 
катнес, косо сынь полавтызь кол
моце сословиянть лозунгонзо виш
ка манета лангс. Ушодовсь всеоб
щей реакциянь шка (эпоха).

Те чопода шкась пек стакасто 
вевтизе эсь прянзо од ломантне 
лангсояк. Покш перспективань 
аразь-чись, мелководьясь, песси* 
мизмась, „мировой скорбесь“, ду
эльтне, эсь прянь маштнематне сэ 
вильть сестэ од поколениянть. Но 
бути XIX це пингестэнть капитализ 
мась маштсь эщо ламонь увлекать 
деловой горячкасо, то минек шка
стонть сонзэ теяк арась, Од лома
нень покш массатне аштить ней 
очередьсэ трудонь иекстазь бир 
жатне вакссо. Капитализмась не 
может максомс робочеень, кресть
янонь ды пек ламо мелкой буржу- 
азиянь од ломатнень эрямонь 
элементарной условият. Сон пек
стынзе сынст икеле эрямонь кенг- 
кщтнэнь. Капитализмань общ ест
васонть од ломаненть судьблзо — 
те рабовладельческой строенть сех 
раужо глава.

Минек шкастонть а эряви ламо 
ё в т н е м с ,  ш т о  соцйа шстиче-
СКОЙ МЯ̂ *ТГ)рГ̂ ЙТК I /Г д'ц-^мим.ттт^я,. . |. тто п ц
вообщеломаньтнень судьбаст тееви 
овси лиякс. Октябрянь социалиста 
ческой революциясь сыргозцьтизе 
весе мирэнть. Сон кирвасгизе ком 
мунизмань ине идеянь человечест
ванть оляс менстямонь ине идеянь 
толонть. Эрьва од этапонть марто 
те толось кирвази яла седеяк пек 
ды седеяк валдосто.

Капиталистэнь мастортнэсэ од 
ломаньтне кулсить физической ды 
духовной вачо чиде. Минек од 
поколениясь эри преуспевающей 
социализмань масторсо, ине шка
сто, кона Советэнь Союзонь ло
маньтнень икелев аравты истори*

нень, конатнеде Сталин ялгась кор 
тась эсинзе меельсь изумительной 
валсонзо. Сынест эряви мельсэ 
кирдемс, што „ансяк стакатне кар
шо бороцямосо касыть алкуксонь 
кадрат“ Сынест эряви роботамс эсь 
лангсост, штобу а максомс осечка 
рашающей шкатнестэ ды достоин
ства марто, кода те подобает боль 
шевиктнэнень, топавтомс ине эпо
хань ине задачатнень.

Косояк ды зярдояк эщо эсть 
ульне истят вадря условият лома
нтнень касомань ды развитиянь 
кис, кодат улить Советэнь Союз
сонть. Косояк ды зярдояк од л о
маньтне икеле эзть ульне панжозь 
истят перспективат, кодат минек 
масторсонть Минек ломаньтне пар
сте ды кемезьванытьикелев^сист 
икеле пелень эрямост лангс, эсист 
масторонть икеле пелень тевтне 
лангс. Эрьва шкась аравты минек 
поколениянть икелев од задачат, 
панжи од горизонтт, строительст
вань, бороцямонь, эрямонь захва
тывающей перспективат. Зярдояк 
арьсемась эзь ульае истямо сюпав 
ды валдо ды теке жо марто истя
мо реальной, кода советэнь ма
сторсонть.

Социализмас панжсь пек покш 
возможность весе масторонть икб

Ж Е ? “
теевельть действительностекс,'эря- 
ви парсте роботамс ды тонавтнемс 
кеме ды честной роботасо, покш 
знания марто саемс эсь судьбась. 
Социализмас— высшей строй кали 
тализманть коряс эсинзэ органи 
зациянзо коряскак, эсинзэ культу
ранзо ды техникакзо коряскак. Ми
нек ломантне должны улемс се
де культурнойть, дисциплиниро- 
вннойть, работоспособнойгь ды, 
васняяк, высокоидейнойть.

Секс ие ея пштистэ партиянь 
Центральной комитетэсь аравтызе 
вопросонть советской од ломан:

тнень воспитаниядонть, сонзэ се
нень анокстамодонть, штобу сон 
кармаволь улемеминекмасторонть 
достойной азорокс, таштазь по 
литической, культурной наследст
ванть верной ванстыцякс ды ике
ле пелев касоманть кис бороци
цякс. Советской од ломантнень 
воспитаниясь—покш искусства. А 
нолдамс распущенностьс ды бе
рянь тейневтьс, эряви кеме кедьсэ 
видестэ нолдамс минек од ломань 
тнень живостест, сынст подвиж- 
ностест, мечтательносгест покш 
тевс, тонавтнемас, исследованияс 
физической культурас, экскурси
яс, путешьствияс ды парсте ван
стомс еоветэкой патриотизмань 
духонть,—вана те задачась, конань 
ламо школат, педагогг, комсомо
лонь ды пионерэнь организацият 
эщо не могут ды а маштыть ре 
шамонзо. Парсте ловнынкак 
„Правдасо“ исяк печатазь фран 
цузской журналонть анкетанзо 
„Россия сегодня“, кона ютавтозь 
Московсоэйкакш-школьниктнэ ют
ксо. Замечательнойгь ды превейть 
советской эйкакштнэ! Кода пек 
сэрейстэ должен аштеме педтго 
гось, эрьва пионерской, комсо 
мольской организациятнень руко
водительтне, штобу восаитать неть 
эйкакштнэнь, штобу кастомс со
ветской отечествань гражданонь 
од, кшнинь поколения!

Вейкеяк масгорсо, вейкеяк клас- 
«1-л -?°Э Д н ен ь  

яст ды истямо действигельностесг, 
кодат улить мянек революционной 
масторсонть. Ленинизманть слав
ной историясь, масторсонть весе
меде вадря гражданской войнань 
героикась, социализмань строя
монть кис кеме бороцямось ды 
сонзэ пек покш успехгнэ, замеча
тельной масторось— те толсонть 
каляви икеле-пелень поколеният- 
ненъсталесь Эсь родинантень без
граничной преданностесь, эсь за
водонтень, колхозонтень, ошон
тень, велентень, государствантень,

большевизмантень привязаннос- 
тесь—те источникстэнть молить 
ды кармить молеме советской пат
риотонь потоктнэ. Од ломантне 
воспитываются ды должны эщо 
седеяк пек, седеяк виевстэ тонавт
немс героизмань отвагань ды пат
риотизмань ине примертнэ коряс. 
Нать седейс пачкодемс не волнует, 
примеркс, содавикспрофессоронть 
Крамерэнь завещаниязо? Куломсто 
сон арьсесь эсь мастордонть! Сор
ныця кедьсэ сон сёрмадсь, што 
макссынзе государствантень мас
торонть оборонань фондс сырьнень 
скромной вещатнень, конат прок 
памяткат ульнесть сюлмавозь се* 
мейной пек питней ледстнематне 
марто. Кода пек сыре ученоесь 
вечкизе эсинзэ родинанть!

Зяро истят примерт минек эря
монть эрьва эськелькссэнть! [Нать 
героической вете ^ломантне, ко
нат ютасть Байкалсго саезьВелой  
морянтень пачкодемс, нать кош 
тонь властелинтнэ, конатнень исяк 
казинзе правительствась, нать сынь 
эсть ульне эсь масторонтень пре* 
данностень примерэкс? Истят при
мертнэ коряс эряви тонавтомс ды 
воспитывать минекод ломантнень. 
Ансяк се, кие педе-пев преданной 
эсь родинантень, полной достоин* 
етва марто может кантлемс совет
ской гражданинэнь лементь ды 
роботамс эпохань ине задачатнень 
решамонть лангсо.
__Минек од ломаньтнень воспита-
задача. Те аволь ^езсйпоъ?^«юА 
Тень эйсэ государстванть ды мас
торонть кемекстамонзо лангсовесе 
мннек роботанть покш пелькс. С о
ветэнь Союзонь сех ^талантливой 
ды превей прятне должны арьсемс 
од поколениянть воспитаниянь 
проблематне лангсо ды трудямс 
сынст тевс ютавтомасонть. Тесэ 
путозь минек могуществанть ды 
минек неень ды икеле-пелень из
нявкстнэнь ламо рычагт.

(„ПРАВДАНТЬ“ маень 7-це чинь 
икельсь статья).

ОМБОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ КОЛМОЦЕ ИЕНЬ ЗАЁМОСЬ

ВЕЙКЕЯК од труд иця  заем то м о
Заёмонь нолдамонть 
вастызь покш мельс

паросо
Ишлкань комсомолонь райко 

мось ютавты покш робота од заё
монть кувалт колхозниктнень ды 
трудиця единоличниктнэнь ют 
вео.

Те вопросонть кузглт р а й о 
нось тейнесь весе комсоргтЕвнь иэ 
бачтнвзь ды пропагавдистнвнь мар 
то комсомолонь районной промкс. 
Эр*ва колхозс кучсть заёмонть ку
валт массовой роботань ветямо 
уполномоченнойть.

Комсомолец актизистнэ Шубн и 
ков ды Абрамов промкссонть 
сайсть об яз иель етнат—пурнамс
колхозниктнэнь ютксо од заёмонть 
лавгс 3200 целковоень питнес под- 
нисчикт.

П. Пыряев.
9Я.

Комсоиолецш  сермадстыгь од заёмонть лангс
Кочкуровань р йонсо Турдэк ве

лесэ коасоиолонь первичной орга 
низБциянь комсомолецтйэ од еае 
монть вастызь пек покш мельсэ. 
Т"де постановлениянть ванномадо 
асейле вомссмолецтгэ: Непутаева

сермвдстась од заёмонть лавгс 100 
целковойс, Доялов— 95 цзлкевойс, 
Сяткин 40 целковойс, Лена ов— ЗО 
цековойо ды Аверкин 25 целковойс.

Печников.

Вейке чис ютаьшзь од заёмонь лангс подписканть
Урокто мейле залантень п р о м т  

весе студентнэ, педягоггнэды тех 
няческой роботниктне Маисвев 
ялгась (директорось) тейсь беседа 
од заёмонть кувалт. Сонзэ остат
какс гаюнзо гл$шизь ваевзтв ця-

амотне. Секе-жо чинть М.кшер 
зянь весе студентнэ те з*емонть 
лангс еермрд тасть 3 недлянь етя- 
тендия :т лангс. Педагогтне ды 
технической роботниктне—ковонь 
жледост ланге. Га ерюшев М.

Комсомолецтнэ молить сехте икеле
Кочкуровань районсо, Ташто Пур 

нясо комсомолонь оргапизациясь 
кеместэ кундась од заёмонть лангс 
подпискань ютавтомантень.

Ульяшк*н М. О комсомолецэсь,

массовой роботазь ветязь, ська
монзо колхозниктнэнь ютксто пур
нась подпи ка 1?00 целковой 
ланг \

Н. Вася

Икелев молимарядсо
Рузаевка ошонь чугункань ки

ланг о роботыця робочейтне ды 
райононь велес колхозниктне паро 
мельсэ вастызь омбоце пятилеткань 
3-це иень нолдавт •аемонть. Робой- 
чейтне мерсть:

—  М инь паро мельсэ макстано 
эсинек пролетарской государства- 
нок туртов заем. Те заёмось веляв
ты мощной паравозокс, виев авиа* 
циякс, кучи од тракторонь колон
нат минеибэльшевистсюй колхозт
нэнень ды еовхозгнэнень.

Рибочейтнень ды колхозникенень 
паро мельсэ заёмонь вастомадонть 
сеяк корты, што ансяк ниде чинь 
ютамс прядовсь райононь келес 
заёмонь сёрмадстомась Робочейтне 
ды служащейтне сёрмадсть 201 ты
ща лангс. Аволь организовазь ошонь 
эрицягне 22 тыща, колхозниктне 
37 тыщ» е д и н о л й ч н и к т н в  
максть обязательства 27 тыщ% лангс,



Ю н о й  пл анерист энь слет ст о.

Минек Родинанть касыця геройть
Иасарка леенть чиресэ пиже лу

га лангсо маень 6-це чиолвнть уль
несь Саран ошонь юной авиомоде 
листэнь васенде с лет. Пурнавсть 
эйзэнзэ малав кавто сядт пионерт- 
тонавтницят-церат ды тейтерть.

11-це школань авиомоделистаэ 
тусть мартост коробчатой, якстере 
покш змей. Курок сонзэ нолдызь 
ды кувать ливтнесь верьга, верьгь, 
неявсь вишкинестэ. Ламо эйкакшт 
нолдтнесть ливтнеме эсист моделыь 
веенствэнькедьстэ ливтильть физе- 
ляжаойть, моноплант, гидросамолет, 
биалаать, омбонстнэ нолдыльть ехе- 
матичвойть, тракторной типень, вей
ке ды кавто мотор марто уткат ды 
эрьва кодат лият. Сынст весемест 
ютксо сех вадряс» .сех парсте ливтни 
цясь .Максим Горький“ еамолет-гя- 
гантонть моделесь.

Слетсонть карми ь явшеме каль
неть сетненень, конатне сех парсте 
роботыть авиомоделистэнь кружок- 
тнэ "Э, тейсть уш сех вапря модельть

Вана нолдызе схематичной моде. 
ленвэ Кутилов Алексей (И -це пол
ной средней школанть тонавтниця). 
Кодак ансяк менсь кедьстэнзэ, мо 
делесь кепедсь верев ды тусь. Эй
какштнэ васня вансть лангозонзо, 
мейле ту ть чиезь. Нама, эзь саса
во тест бойкасто ливтиця те моде
лесь. Зярдо сон валгсь. Кармасть 
онгстамо, зяро метрат ливтясь...

Васня кой-кить мик эсть кеме, 
эщо весть онгстызь. Яла теке ис
тянь лиссь. Кутиловонь моделесь 
ливтясь 200 метрат. Те шкас Са
ранонь юной авЕомоделистнэ юткс
то киньгак мопелевэ истянь тарка 
а ливтиль. Икеле сех в ад р я тн е  
ливтильть 80 эли 120 метрат. Ку- 
тилов жо тейсь рекорд!

Ламо эйкакшт пурнавсть перь
канзо ды кевкстнесть, кода сон 
теизе тень. Мейле эщо кой кить

Юной авиомоде- 
листэнь елет

ливтиця, безаварийной модельть, 
тонавтнизь моделень теемань тех
никанть.

Но икеле пелевэрявитеемсистя, 
штобу весе школатнесэ ды отрядт- 
ьэсэ ульнесть авиомодельной кру
жокт. Таргамс эЙзест седе ламо 
тейтерть, ато ней сынст эйстэ пек 
аламо авиоюоделистэнь рядтнэсэ. 
Эряви теемс истя, штобу сех ламо 
модельтне кармавольть васов ливт
неме, лангс ваномс вадрят, мазыйть 
улест, теемс истя, штобу ливтне
вельть вармань шкастояк, авольть 
тейневе мартост аварият.

Кортасть зярыя эйкакшт. Весе 
сынь ёвтнесть седе, кодароботыть, 
кодат асатыкст, стака таркат вастне 
вить роботасост ды лият.

Мейле явшесть казнеть 9 сех 
вадря авиомоделистнэнень. Кой-ко
натненень макссть грамотат, фото
аппарат ды лият. Ниле авиомоде- 
листнэ—Ключев, Кугилов, Глугов,

Горбунов, лия вавьнетнеде башка, 
улить кучозь Московов ЦАГИ заво
дов экскурсияв,

Весе кавьнень получицятне макссть 
вал, што эщо седеяк парсте 
кармить роботамо, таргасызь авио- 
кружоктнэс сетнень, кить эщо а 
роботыть те тевсэнть. Весе авиомо- 
делистнэ аравтсть эсист икелев 
истямо задача, штобу авиомоделиз 
масонть теемс седеяк покш успехт 
весесоюзонь од авиомоделистэаьсле 
тонть самс, кона карми удеме Мос 
ковсо те иень кивна.

е*

Ванакить сех 
вадрятне

Слетсонть эсь роботадост кор- 
тасть сех вадря авиомоделистнэ 
Ключев Виктор ды Кутилов Алек 
сей.

\  -Щ-г:

П Л П п И о о п » !

Ушодовсь слетось. Кортась Са
ранскоень аэроклубонть пельде Шее 
дов ды ДТС-энь (эйкакшонь техни
ческой с т в н п и я р ь )  руководителесь 
Дымков ялгатне. СыаЬ ёвтнесть, ко 
дат достиженият улить авиомодель- 
ной роботасонть. Ней те тевесь 
кврма:ь улеме массовойкс. Пек ла
мо школава ды отрядга роботыть 
авиомодельной кружокт. Ламот уш 
роботыть пек парсте. Тейсть васов

СНИМКАСОНТЬ: Керш ено КЛЮЧЕВ ВИКТОР, кедь
сэнзэ гидросамолет, омбоцесь КУТИ ЛЕВ А Л Е Ш А , 

кедьсэнзэ Физеляжной модель.

Сынь кавонест тонавтнить 11-це 
средней школасонть. Васня вейсэ 
р< ботасть тосонь кружоксонть. Клю- 
чов ульнесь руководителькс. Сон 
авне моделивмасонть роботы уш умов 
1930 иестэнть е аевь. Но васня ме
зеяк езь лисне, модельтне а те
евильть тензэ. Сон эщо седеяк ке
местэ кундась те тевентень. Лов
нось книгат. Совась кружокс Мей
ле тейсь васень модель, кона лив
тясь ансяк кеменьшка метрат. Но 
теяк тенвэ ульнезь пек покш ра
достекс Теде мейле те шкас тей
несь пек ламо модельть, эрьвась 
яда уш ливтиль седе васов[ды уль 
несь седе вадря.

Викторонь, прок сех вадря авио- 
моделистэнть аравтокшнывь 11-це 
школасонть кружоконь руководите
лекс. Сон пек левдась весе эйкак
штнэнень. Парсте аравтыве тосо 
роботанть. Те иестэнть еаивь сонзэ 
ДТС-эв инструкторокс, топояк вад
рясто роботы, лездыкружовтнэнень 
левды ялганво туртов.

Весе тень вувалт ёвтнесь Вивтор 
елетонтень ды мерсь, што мон эщо 
еедеяв парсте карман роботамо.

Кортась истяжо Кутилов Алёша 
Сон ёвтнесь седе, вода тейсь истя
мо модель, вона ливтясь 200 метрат

— Мон,—веля,—авиомоделизмакь 
кружокс 11 це школасонть совинь
1934 иестэнть, сесте жо ушодовсь 
роботамгак. Пек карминь те тевенть 
вечкеме. Теинь васень модель—ме- 
еевсках эзь маштово. Теинь омбоце 
мавыель, вадряль, но аливтиль. Ды 
мейле ансях ветецесь кармась лиа 
тямо, но курок колавсь.

я
—Яла рпйтчиА. Ды вана теия 

те моделенть, кона ней ливтясь 
200 метрат. Васня кодак теия, эзь 
ливтя. М^йле витния—ливтясь 120 
метрат. Мейле таго карминь витне- 
менвэ. Седе пек мендинь лапатнень 
полавтыя килейть, пуш вь лия 
пропелер, вития винтэнть. Ды уш 
ливтясь 200 метрат.

—Мон ней максан вал, што теян 
эщо седеяк паро модельть.

Е. Пятаев.
Саран ош  б /у-36 ие

ОРОЖИЯ
ДМ . К У Л Я С К И Н .

Умок уш яла Осип атя орожи 
якшныль. Весе маласо велень ло
мантне сонзэ содылизь. Орожйяв 
томо сакшныльть эрьва ендо.

Весть истя сась тензэ орожияв
томо эсист велень вейке ава—сю
пав Павул атянь Иван цёранзо ви 
ев Даря. Сонвэ а вечкилизе атяв- 
тово, Павул атя вечкилиее ансяк 
покш урьванзо Грунянь. Пгвул атя 
секе тев яла пижаиль Даря ды 
сонзэ мирденвэ Иван лангс: азёдо 
кудостонть, ды весе...

Дарянь жо пек покш мелевэ 
ульнесь вадавомс атявтонть марто 
секс, што сынь эрясть пек сюпав 
ето, ульнесь ламо парочист* Даря 
мирденстэньгак яла кортыль:

— Бути кадовдано тесиге, атясь 
кулы ды весе парочись миненек 
кадови.

Даря тусь мартонзо литр} брага, 
штобу Осип атя пувавлизе, орожй- 
яволь, штобу мейле симдеме атяв
тонзо ды кемсь: мейле, паряк, кар
ми вечкемевь. Орожиямонь кис 
Осип атянень тусь кемень алт.

(ЕВТНЕМ%)
Те ёвтнёманть сёрмадызе 12 иесэ цёрыне 

тонавтни Мокшэрзянь педтехникумсо

Зярдо совась кудонтень, Осип 
атя ульнесь мадезь кроватсо.

— Осип лелей.,.
— Меэе?.
— Трудян уш  тень, парот а етув- 

са... Вана аздан мекз атявтом а 
вечксамам, вечксы покш урьванзо 
Грунянь, Иван мирдем марто ми
нек лангс пижне яла: аведо, азёдо, 
лиседе кудостонть, аволивь вано
як бу лангозонк... на, вана, Осип 
леляй, туинь брага, пуввк уш.

— Путык оно лавця лангс, ней 
мовь пекем пев сэреди. Чопонь 
пелев сак, мон се шкантень тейса.

— На, вана, Осип леляй, теть 
кемень алт туинь орожиямонь кис.

Сешень давай тей.
— Ну, эно истя уш, пувик, мон 

мейле сан.
— Сак, сак...

** *
Те шканть Осиа атянь 12 Иесэ 

цёразо Миколь удалсе кудосо суре 
кире вешнесь Сонзэ ялгазо Кар
мань Петя кардайсэ бредня в и г - _____ __л________  _____ _____
несь. Маволь Дарянь валтнэнь ме- 'сех ламо якстере враскат- Веденть

ринве ды эсь пачканзо арьси: *ву, 
мон те аванть тонавтса“.

Даря тусь. О’иа атя матедевсь. 
Миколь марясы, сон корсоуш уды. 
Лиссь кардазов Петянень ды кар
мась ёвтнеме.

— Петя, а Петя... Миненек сак 
шнось орожиявтомо сюпав Павул 
атянь урьвазо Даря. Кандсь брага. 
Сонсь ней тусь кудов, тетям уш 
матедевсь. Адя браганть симсы
нек. Аламошка эйстэлвэ кадтано, 
юткозонзо эщо мезеяк каятано. 
Ато авась мельганзо сы.

Петя пейдезь мерзь:
— Адя седе курокке.
— Адя, — мерсь—Миколь. Эщо 

вана мезе.
Мивек улить кав?о порошкат 

тинанок. Аламошка кадтано брага 
ды тозонь сынст каясынек. Ды мон 
теян краска ведь, штобу бра 
гайть кондямо улевель, аволь со
даво бу. Тон, Петя, кенгш* варява 
вант тетянь лангс, ато сон нацяс 
сти, кундасамизь.

— Ну, паро, мон карман ваномо.
Совасть кудов, Петя кармась

варинева ваномо Осиа атя лангс, 
Миколь жо те шканть муинве 
краскатнень ды хинатнень. Сайсь 
чаво бутулка ды кармась краска 
ведень тееме. Каясь раужо враска, 
мейле ведь каясь, мейле сэнь ды

Састынетеиве брагань кондямокс, 
пшкадсь Петянень:

— Тетям эвь стя?
— Арась, арась, тейть.
Каясь Миколь бутулкангень кав

то порошкат хина. Анокстась 
кера?инав оромка, штобу мейде 
бутулкастонть веденть литрантень 
браганть таркас седе курок каямс.

Сайсь чугун лангсто кружка ды 
састо пшкадсь петянень:

— Сак тей?...
Петя мольсь пальге сур лангсо.
— Ну, кода, тетям уды.
— Уды, уды .. Давай нуртяв се 

де вуров.
Миволь Петянень вургясь цела 

вружва брага, мейле остатванть 
сонсь еимиее, лигрантень браганть 
тарвас седе курок каизь краска 
веденть, литранть пугызь тарка- 
зонво ды кавонест лиссть карда
зов. ”

Миколь кармась кортамо:
— Ней ломанесь симиндерясы 

пички эли витиви...
— Кадык варшаеы, содасы, меве 

истямо орожиямось,—мерсь Петя.
— Омбоцеде орожиявтомо а сак

шныть, ато мелемгак мольсь ей- 
стэст. Кодак кияк сы тетям яла 
паньсамам кудостонть.

— Мекс истя пантянзат?—кев
кстизе Петя



МИНЕК ЮНКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ
Гастролер В Л К С М -н ь  

райкомсто
Сундерьгадома шка. Колхозонь 

правлениясонть ловныть газетат 
кавто к о м с о м о л е ц т :  комсор 
гось Кафтайкин ды Чигаев.

Аламос аштезь совась ломань, 
кедьсэнзэ порфтедь.

— А -аа, Анисимов ялгась!— 
пшкадсть тензэ ды максызькедест. 
Аннсимов теизе прянзо а содыцякс, 
кедензэ эзиэе максо.

— Нука адякая тей,—мерсь Ани
симов кежейстэ. Чигаев лиссь мель* 
ганво. Сон радовась, што Анисимов 
максы тензэ леекс, невтьсынзе ко
дат улить асатыксэнзэ, мезе эряви 
теемс.

— Зняроксть апрелень ковсто тей. 
ниде комсомолонь промкст?—кевкс- 
ни Анисимов

— Зняронсть пурнакшвыде полат 
еанятият?

— Видема шкастонть велесэ соб 
раният эзинек ютавто. Собраният 
ды политванятият ютавтнинек пак
сянь стансо,—отвечась Чигаев.
^—Прят сейса! .. дай тей билетэнть!..

Каподизе портфелензэ, яхои эй
сэнзэ верьга, цють а вачкодьсы пря 
лавга Чигаевень.

Чигаевень соракадсть пильгензэ, 
эзь ёвтавт валозояк. Шкань ютазь 
кармась кортамо. Соневтнесь, што 
комсомолецтнэ удсить паксясо, ку
довгак а сакшныть. Кавто комсомо 
лецт роботыть учётчикекс, вейке 
бригадир, вейке старшей конюх.

Анисимов Чигаевонь ёвтнёманть 
эзь кувцолояк. Сон ансяк вейке 
содась „дай билетэнть“ Совась ком* 
соргось Кафтайкин. Кармась ёвтне
ме, кода роботы комсомолонь орга 
нивацнясь. Анисимов эзь куи одо, 
сон. ансяк пижнесь: „Давай билет! 
Вандыке пантян Кочжуровав!

Истя чокшнэнь парьть ды омбоце 
чинтькак пижнесь. Кодамояк лезкс 
эзь максо ды тусь кочкуровав.

Минь кевкснинят: мейс истят 
нэнь кучнесызь велев?

Стеклов.

Сабаева веле,
Кочкуровань район.

< » 1 1

* -  ч - ь . с > -  т?
а ~  .

Консервной комбинатонь роботницань группась ливны палкат ёд 
заёмонь нолдамодонть.

Маштыть кинь арась чинть
(Ромодановань район)

Курилова велесэ „Якстере сови* 
ц я“ колхозсо ламо ульнесть несча
стной случайть ки лангсо, сежо, 
што арасельть парокшь ды китне 
лангсо паро сэдть. Ламо сиатревсть 
крандазт, ость, ажаяг ды ламо ся
ворькшнесть возт пулт марто, ко 
нетне томбсесть ломать.

Са*'мс примеркс: 34-це иестэ кол
хозник Г^ебяев В. А , уборочной 
вамааниясто паксясто усксь пулт, 
вовось сяворьсь сэденть лангс, сон

томбавсь. Мейле сэредсь кивень 
перьть. Истят случайтнеде ламо.

Колхоз )сь ней кеместэ кундась 
кинь теемаатень. Весе китнень кар
масть тейнеме одс. Прядызь с^ршей- 
ной кинь тееманть, конатась веле
стэнть моли паксянь станс. Вит
нить паксява кшнень. Уставасть 
тееис покш сошейнойки, кона мо
ли районов. Яматнева ды лейтне 
ланга тейнесть сэдть.

А. М.

Дворян-Умысань колхозсо 11 
комсомолецтнэде паксясо роботы 
ансяк Власов. Сон изамонь 4 гек
тарт норманзо эрьва чистэ паро 
качествань коряс топавтни 4,1-4,75 
гектарс.

Власов робзты ударнаото
Весе комссмолецтиэнень эряви 

саемс пример Вяасовонь кедьстэ.
Кочкуровань
район. ОбвДКИН,

Полежайкин М. 
Фокин В.

Роботасто орголиця комсомолец
Икеле Кзльсков роботась про* 

давецэдс вельпосо, мейле каяв
тызе тосто прянзо, секс нать, што 
стака тензэ марявсь.

Ней сон аштироботавтомо, лыты 
кува паро, но колхозсо ароботы,

паксяв роботамо а яки.
Ташто Ордань буень первичной 

организациянтень эряви кармав
томс Кальсков комсомолецэнть ро
ботамо.
Я рдагован ь  р-н МиХ Гай

— Оно мекс. Монведь улевливь- 
деря, кунцоловлинь ды вановлинь, 
кода орожии, пели ульцясо ялган 
туртов ёвтнян.

— Вестькак эзик меря?
— Арась...
— Ну, Миколь адя калс.
— Адя. .

** *
Даря сась браганть мельга.
— Осип леляй, анокстык штоли?
— Анокстыя, анокстыя, оно, саик 

лавця лангсто.
Осип атя жо брага марто лит

ранть эзизе токшеяк. Зярдо Даря 
саизе, ёвтась пасиба ды кармась 
туеме, Осип атя тензэ мерсь:

— Симдик сизевть лангс эли 
банядо мейле.

Даря сась кудов, кекшизе бра 
гайть Мейле атявтонзо кевкстизе:

— Тетей, Иван косо?
— Тусь ошов розь миеме, ванды 

ведь базар.
— Кшияк чэй эзь сае мартонзо?
— Сайсь..
Мейле Даря кевкстизе, ай арьси 

ли Павул атявтозо банясо парямс.
— Уштык азе, ато умок уш  эзи- 

С1 нек паря.
к  Даря сайсь пенгт ды тусь баня 
Н1 уштомо. Ды секе тев ерьсесь яла 
л< седе, што зярдо пувавтозь брага- 
не донть банядо мейде симдясы атяв* 
ет тонзо, сон карми вечкеменвэ. Ме

лезэнзэяк натой паро ульнесь.
Кодак банянть явавтызе, сась ды 

мерсь:
— Азе. тетяй, банясь явась..
— Дъвай понгст-панарт.
Даря макссь тензэ поьгст-панарт 

ды соя тусь. * **
Банясто самодо мейле Павулатя 

мерсь Дарянень:
— Путык самоваронть, ней жо 

брага бу кандовлить, ули штоли?
— Ули ули.
Даря совавтызе пувантезь „бра

ганть“, каясь кружвас ды кандызе 
атявтонстэнь. Кодак ансяк в^еть 
копордась Павул атя, кружканть- 
как кедьстэяеэ ёртызе, весе ва
ловсь кияксонгевь. Сонсь вармась 
кургонзо пуворямо Кежейстэ пи
жакадсь Дар^й лангс.

— Меве тень макснить?!.—Сонсь 
чийсь лахан вакссды кармась укс
номо.—Ох, шайтян. Т±фу! .— сака
лонзо врасявсть весе.

— У, тартарары туевлить, ведь
ма.. К у л о в т о м а н  арьсять.

Павул атянь кургозо пек чапасЬ’ 
кадсь эли сэпейгадсь, а ёвтавияк 
кодамо чияекярмас качадо *о кург
стонзо. Кежиявтсь, еирьы весе, пе
ензэяк чикордыть ды эрьва кодамо 
а паро валсо пижни. Аксялдо тар
гась кемгавтовосо кодазь локшо.

Даря те шканть уголнэс эцесь

ды эсь сода, месть тейаемс.. Сон 
арьсесь: „ней уш маштсамам“.

Павул атя ускизе Дарянь ды 
кармась чавоманзо. Котмерьстэнзэ 
мик верыь нолдась. Даря аварди 
ды весе вайгельсэ пижни:

* **
Сась валскесь. Даря салава таго 

тусь О шн атянень. Осип атя аш
тиль столь экш сэ."

— Осип леляй, тонь пувавтось 
мезеяк, мезеяк эзь лезда. Кодак 
симсь атявтом ^рйгадонть; весе 
валызе, кармась уксномо, моньгак 
чавимем. Зярдо монсь остатканть 
варшни, ванькс сэпе ульнесь. Ис
тямо еэае иля кайсе...

— Те сэаесь сантнэва туи, те 
еэпевтементь а кода, сон сех пек 
эряви орожиямсто, сонстемензэ ме
зеяк а ули ..

** *
Омбоце чинть Осип атя панинзе 

Иванонь ды Дарянь. Иван эярдо 
теде марясь, чавизе нинзэ ды мик 
кадыксэлизе.

Те орожиямодонть курок марясь 
весе велесь вы мик маласо велет
неяк. Весе сеть, кить яксесть оро* 
жиявтомо, ёвтнесть уш эрьва ко 
дат лият тамашат, конат тейневк- 
шнэвть Осип атянь орожиявкстаэде 
мейле. Весе чарлодсть, што орожи
ямось маньшема ры ней кияк уш 
а яки Осип атядень.

Атяшевань райпионерорга- 
низациясь ашти эйкакшонь 

воспитаннядонгь ве ено
Аловновить как зяро пионер от

р я д т н э  пурнавить Атяшевань 
райононть келес. Райпионероргани- 
еациянь роботникезэ микнряшнак- 
швыть, што ламо отрядост. Но весе 
неть отрядтнэнь сынь содасызь 
аеСсК спискасто. Спискатнеде ды 
еводкатнеде башка сынь сех ламо 
отрядтнэ коряс меэеяк а содыть.

Сае^с коть, примеркс, тарас бу
ень школань отрядонть. Тосо ара
сель ды арась кодамояк юбота. 
Арасель ды эрявимеремс, што ней
гак арась алкуксонь вожатой. Ки
як а соды, зяро ловновить пионер* 
тяэде, кить сынь. Пионерэнть, ко
на уш ульнесь сёрмадозь, кевксть
сак сон мери: мон аволь пионеран. 
Са, кие эзь сермадстокшнояк, пей
демань кис мери: мон умок уш  
пионеран. Алкуксоньпионерт а му
ят. Но сынь ведь ульнесть.

Умок уш кие бути пурнакшнось 
ярмакт галстуконь рамамс. Но гал
стукт арасельть ды арасть. Аволь 
пек умок аравтсть вожатоекс ком
сомолец-Кузнецов Яковонь. Сонжо 
местькак а тейни, секс, што келя, 
а соды, мезес кундамс, кода робо* 
тамс.

Школасо тонавтнемадо мейле 
тарас буень эйкакштнэ ютксо вос
питательной робота арась. Сынст 
ютксо касыть хулигант—ёртнить 
кевсэ ульцява ютыця лангс, турить 
ды лият берянь тевть тейнить. 
Эйкакштнэнь воспитьниянтень те
тятне-аватне апак тарга. Школась 
(завось Пугачева) эсинзэ тевекс 
лови ансяк сень, штобу ютавтнемс 
урокт. Воспитаниянть кис а меляв
ты. Школасонть дисциплинась ды 
уопеваемостесь берянть.

Атяшевань комсомолонь органи
зациянтень эряви теемс сень, што
бу Тарас буень комсомолонь орга
низациясь мелявтоволь пионертнэ 
кис, лездаволь тест, ветяволь ют
ксост робога, воспитания.

Е. Пятаев

Чудайкин симинзе 
пионвр-организациннть 

ярмактнэнь
Пянгилеень пачазьной школасо уче- 
нйктнэ 75 проц. аштить пионеркс. 
Но сынь сёрмадозь ансяк конев 
лангсо ютксост робота арась.

Пионертнэ ды^школьниктнэ весть
как эсть тейне экскурсия, а ютав
тнить гимнастической упражне
ният.

Пионертнэ якить гал^туктомо, 
арасть галетукост.

Ярмактнэнь, конань нолтнизь от
рядонь роботантень Чудайкин ру
ководителесь симинзе винас.

Ш нгилеень первичной комсо
мольской орган азация иеаь ды учи
тельтненень эряви ладямс отряд
сонть роботась.

Нифа.

да

Пионертнэ аловныть 
газетат

Пянгилей велень ш к о л а с о н т ь  
(ПГ. Беревнккень район) вейкеяк пио
нер ды школьниз а получить ко
даткак гвзетат.

Школан* еагедующеесь Цышев- 
екая ды учителесь Чудайкин а за
ботить сень кис, штобу эрьва уче
никесь ловноволь газетат.

Нифа,
зг>



Лия иастооонь 
газетатне Сталин 
ялганть валонзо 

кувалт
Англиясо пек покш интерес
Лондсн. Ма<*нь 7-це чи. Авглиянь 

печатесь эсь рнформапиясонзо зя 
рыя сёрмады исак печатазь Ста
лин ялганть валонзо кувалт откликт. 
Газетатне сайнить подробвой вы
держка! Сталин яягавть валстонзо 
ды тешкстыть сонзэ пек покш зна
чениянзо.

Эсист коммеетариятнесэ газетат 
не тешкстыть кавто иоментт. Сынь 
сёрмадыть, васвяяк, што СССР-сэ 
ломанень кадратнень роботаст вад- 
рялгавтомась »щ® седеяк пе* к е
педе ы роботань производитель
ностенть. Омбоцекс, сынь тешк
стыть СССР-сэ еД шкань, ломан
тнень кис пек мелявтомань ш«ань 
ушодовоманть.

„Д**йли телеграф“ газетась сёр
мань! од эрадонть, истямо „эрадо, 
конаньсэ пек кармить мелявтомо 
ломаньтне кис“.

Англиянь ивгеллигрнциянть вруг- 
твэсэ пек покш мельсэ тейнить 
комментарият ломанттне кис меляв
томадо совет* кой ловуагонгь кувалт, 
ды „советской гуманвэм выраже- 
виясь тесэ тееви яла седеяк попу- 
лярнойкс.

Ломантне— сех питней напчтал
* Американь газета „Балтимор Оеа“ 
сёрмады: „Якстере армиянь акьде- 
микень нолдамсто Сталивэнь ва
лонть пек покш значениязо. Те 
валсонть сон кортаськавтопробле 
мадо (воаросто), конат интересуют 
аволь советской наблюдательтвснь 
—ирдустриализавцядовть ды Як
стере армнядовть, к*на вооружон- 
ной Самолётсо, танказо ды неень 
шкань войнань лия орудиясо. Ста 
лии кортась нетькавто проблемат - 
неде видестэ, кона оправдывает, 
што СОСР-эоь покш мел еэ ашти 
самокритиканть кувалт*. Газетась 
башка тешксты Сталин ялганть 
фразанзо седе, што ломантне сех  
питней капитач.

Сталин ялгаьть валонзо кувалт 
подробной еообщевйят печатыть 
Румывиянь ды Югославвяаь гаве- 
татне. Румыаиянь агенстваоь Ра- 
дор сёрмады, што Сталин ялгашь 
валозо „те—важной заявления, ко
на теи погщ отзвук ды панжи 
васов молиця перспективат икеле- 
пелевь тевтнеде ды эрямодонть“.

г р а н и ц а н ь  т о м б а л е

Франко-Советской д о г о в о р о н т ь  лангс
олткнкт

Вашингтон. „Нью-Йорк Таймс“ ма
ень 5-це чиньномереэ^тьсермадсь 
икельсь • татьа вейве-зейкень тур
тов лездауодо Франко-Сочегской 
договоронть кувалт. Газетась сёр
мады, што те догочорось невтя 
Гитлеровской Гермааиянть митавзь 
эриця мастортнэнь касыця трево
гасо  Седе тов газе гесь тешк •ты, 
што Фравцтянть ды СССР-энть 
ютксо договорось невти, што неть 
мастортнэ бажить гараатвровамс
э .ист бевопасностест д »  терратори 
а пьаой неприко новенностест.

В. Ромм.

Лондон. „Дейлм Гаральд“газетась 
маеаь 7-це чаотэжьтеш ксты , што 
врй^е-вейкень туртов лездямгодо 
Франво-ОоВегской аактось лавшол- 
гавиа войаань угрозаать кемексты 
вийтнень, конат стить агрессороять 
каршо. Газетань мери, штобуАнг

лиясь кодаткак мерат примавоЧ! 
кирэнть кемекстамонзо кис.

Джинкинс.
Анкара. С гямбульсксй газета

сонть ,,Твн“ маеаь 6-це чистэнть 
печатазь покш статья: „Якстере 
армаясь—иирэаь фактор“. Сове
тэнь С гювонть мирэнь политика
донзо кортамсто, газетась максы 
поеш  оценка Якстере армиянть 
виентень, * организованностеатень 
ды механизапияатень.

СовеюкоФравцузской догово
ронть кувалтсермадомсто, гааегась 
еярыя конкретной фактсо невти 
СССР-энть мирной политикадо ис- 
кренаостенгь ды последовательнс- 
етеать.

Статьясь прядова истямо указа
ния марто, што марэнь политикась, 
конань ютавты Советэнь Союзось, 
ашти истяжо Турциязь прави
тельстванть политикавс.

Бенеш советско-нехослозацкой пакгонть к р я т
Прат*. Маень 7 це чи (ТАСС), 

Маеаь 4 це чистэнть Братиславасо 
кортась лия мастор м*рто евень ве 
тямонь Чеюсловакиянь министерэсь 
Бенеш. Сон мерсь:

„Ми1|ь ветятано пэрэгсворт с е е 
рить марто вейке-вейкень туртов 
лаздямодо пактодо ды тв^ кортне
манть курок прядвынек. Те карми 
улеме од ориентация, кона алкукс 
может ванстомс мирвнть ламо иес 
ды максомс минек респубпмиантень 
спокойнасто ды сэтьместэ касомань 
возможность*.

Лия мастор марто тевень ветя

монь мини терэать заместителесь 
Крофт сёрмадсь покш статья ьесе 
масторлангоаь потож ниядоагь, ко- 
наньсе тешксты, што:

„Минек (Чехословакиянь— ред) го
сударственной безопасностень пек 
покш выгодако ашти еврояейс<ой 
лолитикантбиь СССР-энть решитель
ной совамозо, тень кувалт теезь 
Франциянть ды Чехословакиянть мар 
то С^СР-энть политической еближе 
н и я д у  делжаи получамс формаль 
ной выражениянзо вейке-вейкень 
туртов лездамодо пактсоить ‘

Кадратне решить весе
Стокгольм. (ТАСО). Весе Шведской 

газетатне маень 7-це чистэнть пе
чатыть выдержкат Сталин ялганть 
валстонзо.

Т^ке марто газетатне башка тешк
стыть, што Советэнь Ооююсь изни
зе техникань асатоманть ды ней 
нолдазь од лозуаг: кадратне ре
шить весе.

Т е й т е р ь т н е  с а й с т ь  в а с е н ь  т а р к а
Апрелень 24-цз чиотэ Саран 

ошонь еаадиононть лангсо Г.Т.О-нь 
заачеконте нормавь максомсто е в 
партшнолань етуденткатне чиемань 
нормань максомсто сайсть васень 
тарка.

Истя, примеркс, студенткатне

Калинкина 5 минуте чийсь 821 
метр*т ды Ромадинова—810 метрат, 
чиемачь вормась 800 ме^р^а 

Студентка- комсомолкатненьулюь 
покш мелест получамс ГТО нь 
значект.

Тарасов.

КОМСОМОЛЕЦТНЭ ДЫ ПИОНЕРТНЗ 
ВЕ ЕНО ЖИВОТНОВОДСТВАДОНТЬ

Од скотинатнень кисэ а мелявтыть
Ташто-Жабинань „Ударник“ кол

хозсо скотина мельга уходось арав
тозь беряньстэ. Скотинань трямо- 
раштамоать кувалт ВКП(б) вь ЦК-нь 
яюлы кой пленумонь (1934 иеаь) 
решениятнень а топавтыть.

Од скотинатнень ванстоманть 
кисэ а бороцить. Март ды апрель 
К0ВТВЭС7 э „Ударник“ колхозсо ку 
ловтсть Ю-кь туволевкст, вейке ва 
зов скал ды кавто лишметь кайвь 
вашост.

Те лисни секс, што Ташто-Жаби- 
насо колхозонь правлениясь, пар
тийной ды комсомольской органи
зациятне беряньстэ ваныть скоти

нань трямо раштамонь тевенть ла 
8Г1, иестэть безответствент о т̂ь

Скотвна мельга якицятнень „Уда
рник“ колхозсо сеедстэ полавт
нить. Тенень чиз арасть постоян
ной конюхост, скотина мельга яки
цяст.

Вашотнень каявтоманть коряс 
чумось Прокаинькань Пшько, ко
нась роботы старшей конюхокс ды 
екапонть куловтызе Совинь Дяря.

Неть ломантье апак чумондо, от- 
ветсгвенностес эзизь тарга.

Эряви ко^хозовь правлениянтень 
чумотнень коряс'примамс мерат.

Ягяшевань р—н. „КилиЙ-БаЙ“

Сёрмадстомась топав тозь 101 процентс
Массовой роботань ютавтозь, Ар-| монь лангс подпискась прядозь 

датовань райовсо весе робочейтнень маень 9 це чис 101 процентс, 
ды служащейтнень ютксо од зае- ]

2 чисэзь невтевть кино
картинась

Мокшэрзянь педтехникумось 
канонь невтемадо тейсь договор 
вино-трест марто. Кинотрезтэнь 
директорось алтась 2 геханнякть 
паро передвижка марто. Карти
нанть арсесть невтемс тожо паро, 
„Трипольская трагедия*.

Студентнэ апрелень 25 це чистэ 
чокшае 10 часос учость механни- 
кенть, конась самодо меЯле невтсь 
аель част ды колызе передввж- 
канть, студентнэ жадность ж а л о 
сть ды тусть кудов. Истяжо лиссь 
апрелень 26-це чис эяк. 2 читьмик 
студентнэ вансть кино, но педе пес 
сонзэ эзизь нек Те секс, што ме- 
ханниктнэ Антиловды Моксаов уль
несть вредьстэть.

Горбунов

Райкомось а макстни 
руководства политшко 

латненонь
Ромодановань комсомолонь рай

комонь секретаренть полавтыцязо. 
Платонов яагась ашти эсь кабине
тсэнзэ ды арси эсь пачканзо Анен- 
ковской комсомольской организаци 
ядонть— „..кода истя ломантне
нень а чаркодеви се материалось, 
конань сынь ловнызь ЕарпИнско- 
ень .Борьба за ^еоциалйвм“ кини
гастонть? . “

Ды, а сави дивсемскак. Анэнков- 
екой комсомолонь организациянь 
политшколасонть арасель вейкеяк 
райкомонь роботник. Политшколань 
ветицясь сонськак лавшос го сода
сы политиканть. Тов кучнезь упол 
номоченнойтне— „эрявить кепедема 
темпатневь*—валтнэде башка мезе
як эзть ёвтне ды овси эсть макст 
практической леэкс. Районсонть 
дия органйвацията еваяк(тевесь аш
ти а седе парсте.

Райкомось а соды. косо прядовсть 
тонавтнемань программатне ды ко
дат занятиянь ванномань резуль
т а т т .

Райононь келес вейкеякрганйза- 
циясо апак устава роботамо тарка
со политикас содамонь тонавтне
мась. Райкомось теде а соды ды ай 
арси организовамс сынст.

Райононь кой-кона комсомолец- 
активистнэ политшкалав якамонть 
ловить пек стака нагрузкако. Сынь 
партиянь историянть тонаввнемань 
кружоконтень якить эсь пряст апак 
анокста. Пек лавшомгадсь дисцип- 
лиаазька*. Сек • остаткакс шкас
тонть сезевсть 2 занятият. Князев 
ды Евдокимов активистнэ а еакш* 
аыть кода ущ 5-пе зачятияв.

Дм. Бакулин.

Чатьмониця громкоговоритель
„Согласие“ КОЛХОЗОНТЬ К0ЛХ01- 

никгнэ умок уш учить кулсоаомс 
Московсто паро концерт. Но сынст 
учомаст молить пусгас.

Колхозсонть ули громкоговора- 
гельгак, ансяк еонвэ паксяв арав- 
*оманте председателенть Бахмисто- 
ров*>нь „арасть“ ярмакоззо. Пред
седателесь истяжоярмаконь „аразь 
тиде“ серкадстась ансяк 12 экзем
плярт гаветат, конатнень бригадас-
о колхозниктне а некшнесызь. 
Заярдо-жо Бахмистеровонь кар

мить улеме яриаконзо радионть 
аравтомо ды гавет ланг сёрмадсто
мо?

Кочкуровань район,
Д. Ум*. е.

Фокин
Полежайкин

06‘едкин.

19 це пьеса
1934 це иевь сентябрянь васень 

ч и сэ , 193&-це вень маеаь васень 
час Б. Березенской райононь Судо- 
ееево велесэ неполной средней 
школань драмкружокось валксесь 
19-це пьесат.

Еевейксэеценть налксизь маень 
васень чистэ.

Редколлегаясь нолдась 15 стен
газетат. А беряньстэ тосо роботыть 
хоровой ды музыкальной кружок
о в . Ктастнэзэ миае* вождьтнень 
аартретэст, ловунгг, школасонть ули 
библиотека.

Учениктнэ ютко шнаот ютавтыть 
культурвасто.

Учкомонь предэнь
Пожаров Д Г.
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