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Маень 11-це чистэнть ушодовсть 
начальной, средвей ды аво яь под 
ной гредней шко ава проверочной 
испытаниятне. Неть исаыганиятне 
—весе учебной иенть составной 
пелькс, сонзэ итоговой меропри
ятия. Итоговой испы таниядо— 
аволь ансяк учевиктнэнь прове- 
рямо, но истяяс) школанть, учи
тельтнень роботаст проверямо 
Оекс эряви мелявтомс сень кис, 
ш тобу испытаниятне улевелиь  
ютавтозь алкукс парсте. А эрявк 
ванномс те тевевть лангс фор 
мально—бюрократически. Теем/ 
истя, штобу проверочной иепыта- 
ниятнесэ эрьва школьникесь нев 
тевлизе эсь прянво эрьва ендо ды 
седе парсте невтевлив38 знаният- 
невь, конатнень сон получивзе 
ш к о л а с т о .  П р о в е р е ч  
ной испытаниянь гакастонть а зря 
ви эйкакштнэнень мякстнемс лия 
умственной роботат (докладт, лек 
пият, ДЕсаутг ды лият) Но эряви 
испытаниядо меЁле ютко шкас 
тонть эйкакштнэ ютксо ютавтомс 
фаэвультурэнь, стрелжо^ой, спор
тивной занятият, подвияшой нал
ксемат, сайнемс сын^т ютко шка
сто вире^, тевнемс интересной, 
эрявикс экскурсият ды лият Те 
карми улеме испытанияаь шкас
тонть пе* напреженной обстанов
касо ать вадря раэрядкакс.

Но испытаниятневь ютавтомань 
васень читне невтить уш кой ко
дат асатыкст Вана сайсынек, при
меркс, Саранскоень 3 пе школанть. 
Тосо анрелевь 13-це чистэнть 4 це 
классонь „А* группасонть испы 
таниянь шкастонть эйкавштнэ эсь 
праст марясть аволь свободнойстэ, 
пелнльт!, виздильть, талакадыдьть 
ды лият, прок мерят ташто шко
ласо. Те сею , што тосо арасель 
исаытаниятненень анокстамонь ко 
ряс работа. Весе тень кувалт кой- 
кона яжелень вадря тонавтницят
неяк мик эсть отвечав тест мак
созь вопростнэ лангс. Примеркс, 
Трофнмзва Марусянь кевкстизь ру 
еонь келень уроксо ёвгак кода
мояк вопросительной (кевксте 
мазь) предложения. Сон эзь отве
чаво, ёвтась кавто а виде предло
женият. СЬн пек тандадокшнось 
ды талакалесь. Кармась мик « в а 
деме, межс эзь отвечав. Иевь 
перть жо Маруся парсте тонавт
несь,

8 це школадонть эзизь топавто 
серасписанийнть, ‘ конань теекш
нызь иоггытачиянь ютавтомань кис. 
Та пек беряаь. Эйкакштнэ анок
стасть, примерю, географиянь 
уровэ, школасо жо кармасть кевк
стнеме математивань эли физи
кань коряс.

Седе парсте тевесь ашти 4-це 
школасонть. То:о секе жо клас
сонть ды группа"ойть, секе жо 
уроксонть, кодамо минь сайнинек 
3-це школастонть, испытаниятне 
секе жо чистэнть ютасть пек п р 
ете. Весе эйкакштнэ рузонь ке 
лень коряс испыганиятнень мак
сызь парсте ды пек парсте. Эряви 
«ешкстамс сеяк, што сеть тонавт
ницятне, конатнень ульшсгь удав 
летворительной отметкат, зачёт
нэнь максызь парсте ды пек пар
сте.. Примеркс, СпиредоновГера то
кавтнесь удовлетворнтельнойстэ, 

ён

ульнесь вейке неудозо. Но вачо
мить сон максыве пек парсте 
(оч. хор), улить эщ) и .тят при
мерт. Те лиссь секс, што шко
ла ойть пек пярсае ульнесь орга
низовазь и пытаниятиенень анок
стамось. Тоььвгк ицатне кеместэ 
роботасть эсь лангсост-

Маваь 11-це чистэнть 4-це шко
ласонть ульнесь м^темахИжавь ко
ряс письменной робота. 22 тонав 
тницят теиэь пек парсте ды 10- 
парсте. Конурнн Коля стака, покш 
задача решась 3 минуте ды пись
менной роботанзо < ех икеле теиэе 
пек парсте.

Школасонть испытаниядо мейле 
Ю! вошка стоить организовазь эрь
ва кодат налксемат, футбол ды 
лият. Пси еавтрак телень перть 
ульнесть ды кейгак испытаниянь 
шкас!он;ь улить.

И с п ы т а н и я т н е н ь  ютав
томань ш к а с ь  э щ о  покш. 
Секс эряви изнямо васень асатык
стнэнь. Испы шниятне иляст уле 
скучноекс ды уюмительноькз., Те
ке марто а эрьви стувтомс поли
тической, ваешкольноИ, культурно 
воспнгателььои работанть.

Те иестэнть проверочной испы- 
таииятнесэ ули тееэь еевеюкой  
десятилеткань прядыцянь васень- 
це выауск Эряви тегмсистя, што 
оу вюзень 1-це чись улевель со
ветской школань алкуксонь празд
никекс.

Проверочной м:пытаниянь весе 
шкастон ь эряви роботамс апак 
лотксе, пек кеместэ, истя, штобу 
алкукс парсте прядомс тонавтне
маль иенть.

ВЛКСМ-ень Московонь организациянть Ленинэнь орденсэ 
каземидо

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Комитетанть
постановлениязо

СССС-нь Сэюэонь Центральной 
Исполнительной комиттэсь тейсь 
постановления:

Московонь метрополигенэать ус- 
пешнасто строямонтень славной 
комсомолецтнэнь мобиливовамоя» 
тевсэнть особой еаслугатне кис—

каземс Ленинзнь орденсэ комсомо
лонь Московской органЕвацнянть.

СССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комиютанть пред
седателесь— М. КАЛИНИН.

ССР иь Союзонь Центральной Ис
полнительной Коммтетанть секрета
ресь И АКУЛОВ.

Москов, Кремля, маень 14-це чи, 1935 не

И . П . Бузаев ды сонзэ тонавтницянзо
Бузаевчзнь И. П моди котоце ке

мень неть Но сон сыре чивть лан 
ге а ваны ды эсинзэ проиэводства- 
еонво р боты удърнаето. Весе эсин
зэ эрямонзо, тонавтнеманзо, весе 
еевь мезе сон соды—максы эйкак 
штнэнень, конатнень тонавты 
уш 36-це ие.

Те сыре атясь роботы Б. Вере 
зенской районсо, судпсевской не 
полвоА ср< двей школань учебной 
частень закедумацеекс, секе шка *, 
тонть рузонь келень, музыкань ды 
морамонь предметнэсэ преподава
телькс. Аволь умок соя 41 ученик 
етэ организовась хоркружж. Мо 
ротнесэ тонавтнить раялень коряс 
морсезь. Хоркружоконь члентнэ 
парсте содасызь нотатнень.

Маень 7 це чистэ ульнесь лембе.
— Эйкакш!?!—Течи чись паро, 

лембе. Минь мольдяно 3-це брига
дань станс. Тосо тетянк-званк оэав 
тыть модамарьть Минь обэд шка
сто тест месэяк незтяно, Ну эйкак 
шт, чиеде музыкань инструмент
нэнь мельга.

Эйкакштнэ кандсть балалайкат, 
гитарат, бубнат, торелкат ды лия 
инструмент.

Урокто мейле колоанасо кояевь, 
эйкакштнэ еыргазть паксяв.

Колхозник гаэ прядызь обедает 
ды пурнавсть лашмонть перька 
оймсиме. Школьниктне-жо Бувае- 
вонь руководстванво коряс морасть 
морот, евтниеть дикломацнят,шум
ной оркестрась морась эрьва ко
дат танцт.

Танцовамсто ды кишгемста покш 
участия примасть 6-це классонь 
отличникссь Взртян*ин Миша ды 
7-це классонь тонавтницясь Зотова 
Маруся.

Сыньдедест мейле кишнесть ды 
тонцовасть колхозницатнень карго 
коохозннктнэ.

Стансонть ульнесь пек весела.
Истя Судогевкань НСШ-нь шко

льниктне тейсть паксяс 3 це кон
церт.

Глинин.

ОМБОЦЕ ПЯ ТИЛЕ ТНАНЬ НОЛМОЦЕ ИЕНЬ ЗАЁМОСЬ

Школань роботниктне сёрмадсть окладто
Омбоце пятилеткань колмоце 

иень заёмонть вуваат Ташто Ор
дань-буйсэ покш робота ютавсть 
ЦИК-нь ды СССР-нь Совнаркомонь 
пистановлениясь ульнесь парсте 
толковазь колхозниктнэнь, служа
щейтнень, школьной роботниктнэнь 
ды тонавтницятнень ютксо.

Аарелень 12 це чис Орданьбуйсэ 
тейсть подписка 1040 целковэв 
лавгс.

СлужБЩейгне, шюльной робот
н и к ть  сёрмадсть од •аемонтень ко

ламос,
вояь ок л д а , койконат окладто 
ламос. Школань завось Ч^реватов 
зермадстсь— 130 целковойс,* окладо
зо еонеэ—ИЗ целковойть. Вельсо
ветэнь кассирэать Щчрбаковонь 
окладоао 120 целковойть, сёрмад
стсь— 130 целковойз.

Ш юласо тонавтницятне: Е ш е й 
кин, Штяган, Другаякиа, Ирйнина 
сёрмадсть эрьвась— 100 целковойс.

Ардатовань р-н.
М. Елноейкин

Студентнэ ветить роботт аволь 
организованной населениянть ютксо

Саран ош. Рабфаконь весе ету  ̂ ~ ~
дентмэ сёрмадсть од заемонтень 
ковонь степендия лангс ды преао 
дааателыне эрьвась ковонь робо 
тень питне лангс. Весемезэ теезь 
подтискась 23610 целковойс.

Заёмс сёрмадстоманть куаалт 
покш робота ютавсть комсомолец
тнэ.

Комсомолонь комитетэсь маень

5 це чистэ весе комсомолецтнэнь 
явшинзе бригадава ды кучинзе за 
емс сёрмадстомань роботань ветя
мо.

Маень 6-це чистэ кавто чис 
Белюшев ды Купцова комсомолец 
тнэ аволь организованной насе- 
лениянть ютксо тейсть подписка 
500 целковой лангс.

Вэлжеский.

Тейсть подписка 15 тыщат целковойс
Пеяькоджгутовой кембинатонь 

робочейтне ды служащейтне заёмс 
сёрмадстомань васень чистэнть го- 
»ударствантень макссть эаем 15 
тыщат целковойть. Ооцпелькетамо

тердень котониной фабриканть, кон- 
еервокомбинагонть, ЦЭЭ-эить, квага- 
эаводонт*., ма мюзаводон ь ды табач
ной фабриканть. Сёрмадстомась 
моли.

Комсомолецтнэ 
невтить пример 

весеменень
Софронов Коля комсомолец 1930 

иестэ. Роботы Урншинской вельсо
ветсэ избачекс ды теке жо шкас- 
тонть комсоргокс,

Сонзэ ловнома кудозо роботы пар
сте, Ромодановань районсонть лово
ви примернойкс. Ловнома кудонть 
трокс Коля, покш массовой робота 
ютавты од заёмонть кувалт.

Кодак ансяк маень 6-це чиста 
уришкинас састь газетнэ, косо уль
несь печатазь правительствань по
становлениясь, Коля сеске жо кун
дась массово раэ'я шигельной робо
тантень. %

Теке жо чистэнть чокшне заё
монть кувалт сон тейсь комсомо
лонь промкс, косо ульнесть ламо 
од колхозник. Ды те промкссонть 
тл несь якавтозь сёрмадстома. Б ал
ка комсомолецтнэяь явшизь участ
кава.

Чокшнэ те промкссонть комсо
молецтнэ од ломаньтне сёрмадсть 
700 пеяковой, лангс. Сонсь Коля 
Софронов сёрмадстсь—ЮО целко
войс, ГудулиН“ 40 целковойс, Ко
ровин— 35 целковой •. Сынст ланго 
вановь сёрмадсть лиятнеяк.

Аарелеяь 14-це чис Ууишкинасо 
теезь подпиокась 5000 целковой 
лангс. Дм. Бакулин
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Атяшевань райкомось 
организациянть кадызе 

каладомо
Ташто Жабина велесэ мелят про 

изводственаой первичтсой организа
циясонть ульнест!» 4 комсомолецт. 
Ней жо кадов -ь ан •як вейже.

Мезе жо теевсь? К*в-отне панезь 
комсомолсто, комсоргозь Туркин 
совазь территориальной первичной 
организвцйяатень, секс, шго сон 
робота вельсоветс» кассирэкс. Ка
довсь ськамонзо Афонькин Фйл. Ф. 
Ды сон ней алкуксонь тевсэ тожо 
аволь комсомолец. Соняэ кувалт 
уш 1934 йес энгь ульпеоь сёрма
дозь „Ленинэнь киява“ газетасонть 
седе, што сон сези государс тва ~- 
тень сюронь миеманть. Ульнесь 
сёрмадозь весе оргйнизациядонть 
ды мерезель, шго Атяшевань 
ВЛКСМ-ень райкомонтень эряви 
примамс мерат ташто Жабинань 
произзодсхвенной организациянть 
кемекстамонзо коряс. Но мезеяк эзь 
ульне теезь, ансяк Афонькинэяь 
таркас панить лия комсомолец. 
Афонькин коусом олсонгь  овси 
а роботыль. 5 иеть эзь пандо член
ской В8Н0СТ. Но сонзэ райкомось 
кадызе комсомолонь рядтнэс, сонзэ 
таркас пансть вадря коисомолец. 
Ансяк се, што Афонькин 5 иеть 
эзь пандо взност, те уш корты се
де, што еовенвэ арась тарка ком 
еомолонь рядтвэсэ.

Сестэ, зярдо эщо 1934 иестэнть 
ульнесть максозь те организациянть 
кувзлт сигналт, р .й комось ды сон
зэ секретарезэ Рогожин эсть прима 
эрявикс мерат, штобу кемекстамс 
те организациянть. Ость макстне ко 
ламояк левкс ды руководства ком
сомолецтнэнень. Эзть организова 
колхозонь од ломаньтнень, од тей
тертнень ютксо робота сень коряс 
штобу сыЕст ютксто сех вадрят
нень, ударниктнэнь таргамс комсо
молс. Бути рейкомось тен» теевли
зе, то ташто Жабинасо улевель бу 
производственной вадря, кеме пер 
вичной организация. Райкомось жо 
улиця организациянть кадызе доп
рок каладомо: Ды нейгак эщо ме
зеяк а тейни сень кувалт, штобу 
организовамс Т. Жабина велесэ про 
изводствевной первичной организа
ция.

М. П.

Истя „андыть" 
удзрниктнзнь

Саранскоень „Красный Октябрь“ 
типографиянь мествомось ды дире
кциясь тейнесть истямо решения, 
штобу столовойсэ седе вадрялгав
томс удариактнэнень пиганиянть. 
Сголовоентеяь кой-кона стольтне 
вельксс сёрмадсть: „ударникень
столь“. Понгавтсть ударникень спи
ска, конатненень эряви максомс седе 
вадря обедт (колмо блюдасто).

Но столовойсэать арась кода
мояк порядка, ды „ударникень сто
льтне^“ ярсамо ойсить кинень пой 
геь. Ударниктяэнень колмо блидя 
ето обедт арасть. Ваде, ве шканть 
макснесть аяамо лка кисель. Нсй 
сеяк арась. Повартаэ яла кор-ыть: 
„ванды завхозось рами сахор ды 
карматано тееме клю?венной ки
сель*' Шкась ютась уш ламо. Те 
нпас жо мезеяк арась. Андыть 
ударниктнэаь истя, кода весе лият
неньгак.

Заярдо дирекциясь ды местко 
мось топавтсы\ъ эсист решенияст 
ды алкукс вадрялгавтсызь ударник 
тнэнень питаниянть?

П.

СарЦЭС-нь комсомолонь комите
тэсь вейсэ месткомзнть м а р т о  
тейсть кизэль шкантень од ломаш- 
тяень югк о культурно-политичес
кой ды массовой роботанть кувалт 
алаа.

Те плаюсь аволь покш. Эйсэнзэ 
ниле-зе?е пункт, ко°о конаретна 
ёвтазь мезеть эрявить тейнемс ды 
кие откетствеаноесь. Ламо тарка 
эйсэагэ явозь * фяякультурной робо
тантень.

Сёрмадозь ялансоать маень ва 
сень чис оргааизов 1мс футбэльно 
спортивной кружок. Теемс тирнэаь, 
футболсо ды вояейболсо налкси 
мань площадкат, рамамс спортив
ной иавеагарь ды лият. Кизэнь 
шкаать органязовамс подшефной 
велес культурной колмо вылазкат, 
ютавтомс массовойть колмо эк ясурс- 
еият ды лият.

Кода те планонть топавтыть, ко
да еонвэ сарЦЭС-нь комсомолецгвэ 
ютавтыть тевс? Эряви меремс бе 
ряньстэ. Аламот геевест. Организо
васть якстере уголок, рамасть м у
зыкальной Е нсгрум ент : колмо ба
лалайкат, гитарат, мандолина ды 
гармошка, сёрмадсть од ломантне

нень газетат ды весе, теде башка 
мезеяк арась.

Физкультурной работгнть орга
низовамосо мезеяк эвсть тее. Алкукс 
месткомось (яредседателесь Казаков) 
те тевентень нолдась 400 целко
войть, но сынь тевс апак нолда, 
физкультурной инвентарть эзсь ра
ма. Куш .Динамо“ магазансэ ин- 
зентартнеде улить.

ВЛКСМ-нь комитетэнь секрета
ресь Сударов корты — Физкульту
рань организовамосо ответствен
нойкс явинек Зарнов ды Шпяпкин 
комсомолецтнэнь, мезе эряви теемс, 
чень кувалт, сынест ульнесть мак
созь указаният“. Те виде, што, 
сынь явозь ответственнойкс ды 
сынест ульнесть „указаният“. Но 
еыаь ведь мезияк эать тее ды 
эзсть арсияк тейнеме.

Комсомолонь комитетэсь лоткась 
ансяк тень лангс, што эрьва тевен
тень язсь ответственнойть. Но неть 
ответственнойтнеаь пел!де кода 
эряви робота эзь веше.

Планонть теемадо мейле ютась 
шкась ламо, ансяк арасть кодаткак
— вадря результат.

Мезе учикомсомолонькомитетэсь, 
нать кизэнь ютамонть. Еделькин

Физкультроботась аравтозь 
парсте

Саран ош. Кубанцовонь фив- 
куьтурной образованияз) средней. 
Роботы сон преподавателькс меди
цинской техникумсо.

Парсте Кубанцаа роботы школа
сонть Фавкультлвиженианть арав
тызе образцовойстэ. Соя теизе сень, 
што школасонть тейстьспоргиваой 
зал. Рамасть спортивной инвентарть 
Парсте ладинзе секциянь роботат
нень —боксонь, гимнастикань ды 
лия еекциятнень.

Теоритлческой занятиянь шкат
нестэ ютавтневить физкульт ми
н у т а т .

Весе студентнэ таргазь фивкульт- 
зарядкас ды ульнесь теезь меди
цинской осмотра.

Купер.

Кузяков кадовсь апак 
чумондо

Ковылкинань р-н. Кузяков 
комсомолец. Меельс шкастонть 
сон работась Ковылкинань рай* 
СФк-ань секретарекс. Рсботась, 
Кузяков, беряньстэ ды работамонь 
шкастонзо ламо тейнесь берянь 
тевть, злоупотребленият.

Сон ёмавтнесь, салсевтнесь ламо 
епортинвентарть. Сеедстэ маньчесь 
МЛССР-нь ВСФК-нть. Ульнесть 
пельдензэ половой распущеннос- 
гень факт.

Весе тень кисэ республиканской 
комиссиясь, конась ветясь райс* 
фк-нь еекретарьтнжь работаст—- 
проверка, каизе сонзо работаете.

ВЛКСМ-нь райкомось весе неть 
тевтнеде содзсь, но шкастонзо ме
рат Кузяков марто эзь прима ды 
эзь пачтя куля республиканской 
ВСФК-ав.

Сонзо ВКЛСМ-нь райкомось нуч
кизе роботатамо культудзрникекс 
совхозонь политотделс.

Те аламо, што Кузяковонь каизь 
работасто, эряви сон таргамс ком
сомолонь ответсвенностес.

Касы художественной 
самодеятельноствсь

Дубенкань р-н. Савнеле велесэ 
парсте роботы драмкружоко ь. О наэ 
организовизь комсомолецтвэ. Тар
гасть эсь юткозост аволь союзной 
од ломачть, учительть ды колхоз- 
никт. Те тундонть драмкружокось 
роботась паксясо роботамо "шкасто, 
колхоэаиктнэнь культоб ■лужива- 
ншгаь коряс. Драмкружокос! невт
несь уш кото пьесат. Эй эст сех  
ламотне эрзякс.

Пьесатнень невтемась пев ламо 
макссь од ломчньтненезь ды весе 
трудицятненень. Сынст эйсэ пар
сте невтезь трудицятнень икелень 
эрямост, бороцямостдылиат. Драм* 
кружоконтень совасть зярыя лю- 
бительть.

Васня драмкружоконть роботазо 
мольсь беряньстэ. Ламо на т е и ц я т 
не виздильть, а маштыльть налК' 
семе истя, кода эряви. Но васень 
асатыкстнэ лангсо сынь тонадсть 
парсте налксеме. Сех парсге робо
тыть П. И. Панчайкин. (комсомолец)
А. Е. Осичкин (якстереармеец), ие- 
бачось ды лият.

Драмкруж ктозть банка роботы 
хоровой кружок косо тонавтнить 
ды морьсить эрзянь П этнэвь Мо* 
рот, Григош ин яь, Илька Моры
цянь, Артур Моронь, Лукьяновонь 
ды лиянь.

Роботы кяштеме тонавтнемань 
кружок.

Од ломааьтне, колховаиктаэ 
культурнойстэ, веселасго, п рете 
ютавтыть ютко шкаст.

ВуденоавЦ:

С Г -*■''
Социалистической паксянь командиртнэ ангкстыть урожаень урядамонтень  

СНИМКАСОНТЬ Сталинградской машинотракторной станциясо (К расно
армейской район, Статинградской коай) комбайнёр комсомолецэсь Кров С. С. 
ялгась (керш ено) ды штурвальноесь В. П. ялгась (вить ено) витнить эсист, 
коибайнаст)

МИНЕК ЮНКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ
Комсомолецтнэ беряньстз тонавтнить

Саранонь МВКСХШ еэ кэмсомоль 
екой просвещениянь кавто кру
жокт, конатнесэ веземезэ тонав
тнить 56 ломанть.

Васень груапасонгь февральстэ 
саезь м!ень 8-це чис еааягият 
арасельть остаткакс занятиас са
сть 56 ломаньстэ конспект марто 
ансяк 6 ломанть. Огтаткатне-ж) 
материалонтькак эзизь ловно. Ру-

Стувтызь полнтучебанть
Кочкуровань районсо Ташто-Му- 

рза велень первтчаой парторгани
зациясь (парторгось Малышев) ды 
комсомолонь оргаарзациясь (ао* 
соргось Ностерэе) стувтызь аартай 
аой дч  комзомолонь просвещези- 
янгь. Вана уш кода мйк 3*це ков 
эсть тейан сыть вейкеяк зааятия* 

Тень коряс Машопев коргаи, 
што ней вадема ланго, а ютко озя*

Дубенкааь райононь П>вадам> 
еань веяьсозетэзь кеместэ кундась 
кинь теема теветтеяь. Атяшева мар
то Дубеакань ют*со киать крайга 
оаавтнезть 10 километрань куват-

Тенсть вадря ки

ководителенть кевкстеманзо каршо 
отвечасть лавасосто (Несторов. Ку- 
лов:кий ды лият.)

Комсомолонь просвещенйянть 
кнс отвечицязь Аникин М. а вети 
учет, кие ульнест, кие арасель.

Школанть келес 167 комсомолец
тнэде 42 комзоиолецт получить ком
сомолонь газетат,

Тюрькин

ме партпросвещениянть марто.
Комсорго ь а соды, зиярдо кар

мить улеме союзной читне. Ком
сомолецтнэ а лезщгьклк колхов 
никгнэлеа». тунда видемасонть.

Кие кармавтсынзе Малышев ды 
Нестеровонь и артаросвещеяияять
оргдназэвамо ды югавтом-?

Фокин В. С 
Полежайкин 

06‘адкин В.

мос 4 тыщгт чузтг. Пувтяв мельга 
пар •.те ваныть.

Паро робогаиь кис вельсоветэсь 
получась 500 целковоень премия.

М -В .



Л и т е р а т у р а н ь  с т р а н и ц а
П етр  Э Р Ь К Е

Спасской монастырьсэ
( „ К у з ь м а  А л е к с е ев '*  п о в е с т ь с т э )

Кевень стенасонзо 
Кепедсь лейненть чирес 
Накода угодникень 
Опасскей монастыресь. 
Пёръкаванзо вйре ь 
Ландясь ваны вирьнекс.
Сэвиае мазынзэ 
Церькова прянь сырьнесь. 
Теевтизе сонвэ 
Умонь шкасто грозной. 
Войнанво ветямсто
СОНСЬ ЭЙСЭНЗЭ ОЗгЫТЬ.
Эрясь монастыресь.
Иетне полазткевсть.
И з 1Язь б а с у р м а н т н э ^
Э,шмо тонавтсь ней.
Ки а потя чалги 
Стувтсы пазонть, эли 
А вечксы, а кярьдсы

Бояронво меленть.
Мастор лангсонть ламо 
Грехть улить. Ломантнень 
Сыре монастырес ь 
Эрямо тонавтсь ней.
Вастывь Кузьма атянь 
Вал тенЕЭ эсть ёвта 
Знярс ускицянть мельга 
Эзь пекставо ортась.
— Эх кодамо аля 
Канды эйстэт чинесь.
Сангат чудивере ь 
А ломанень, пинень.
„Меве меремс каршо“.
Арьси* Кузька. „Тесэ 
Сехте паро ули 
Молемс свал кедь песэ“. 
Кавто эчке манахт 
Юкзтеизь Кузьмань кедьтнень. 
Вейкесь зепс пурнынзе 
Мушконь пиксень петнень.
— Вере пазонь уресь 
Максозь оля ки теть.
Чалгить святой таркас 
Иаколань ебительс.
Кардыть стака грехет. 
Крёста», пазонь уре.
Сюконяк ярь, трешник 
Ойметь павось вешни. 
Крёстась Кузьма. В *вы 
Манахтнэ пеедитг.—
— Тонь неяви, ломань, 
Уверьсэ теедизь.
Кода теик крёстонть?
Мекев лавгт. Нать одсто 
Лоткить озномадо,
Паник пазонть потстот?..
Пек таргавовь эскельдсь 
Манастыр!гайть читне, 
Роботавтовь Кувьмань 
Манявкстонзо витнесть. 
Зорянть стямо кармазь 
Стявтсы сонзэ манах.
Крест теевти стямсто 
Эщо коник лангстонть.
Сти Кузьма атя.—Азе,
Кандт ярь кухняв пенгеть. 
Нечестивной ойме,
Стувтыть кандомс леягеть. 
Зняроксть мон теть меринь?.. 
Нузякс!. Нолго туло!..
Уэат кода мерян,
Нувсят яла., туво!
Седеензэ сезне 
«Поважянзо менчи 
Кашт молиця Кувьмапь 
Манастырень кренчесь.
Кувьма атя сорны 
Кель варянзо пире 
Нежедиця кежень 
Аналевикс кирвсь.
„Кирдемс стакат вал нэ“.
У л  в лисемзтэнзэ 
Мерсь Кувьм атя:—Тесэ 
Ш обу оляв лисемс 
Молемга кедь песэ.
Каошо молзмс стяко.
Югкюсг ем 1Н ськамон... 
Илеень кисэ панды 
Кежть монень эрямось?— 
Кецедзн»е верев 
Стакасто Иедгнза

У  ' Р - '

Масторов сюконясь. —
— , Валскесь ёвтак менень!..“ 
Кевень стенанть экшстэ 
Олянь морокс верьгедсь 
Вармась чувтнэ велькска. 
Пуви, оляв терди.

Кашт мольсь кардо кенгшесь 
„Мадсь таго вать кренчесь. 
Учить сел!Вддь валовь 
Панкшан уля маро 
Эйсэнь. Коли менян,
Атак орготь... К о л е ? . .“—  
Вансы стенанть трокска 
П е к с э н ь  пе новоли.—

—„Кие бути менсь уш.
Мень мон истя ломань.“ 
Седейстэвзэ Кузьмань 
Солась кавтолдомась.
Вийсэ Кузьма атя 
Арь^евкс^эазэ пешкедсь. 
Пиксканть стена улов... 
Ансяк вармясь вешки 
Пилезэнзэ. Чан...
Малавгады виресь.
„Кенеремс эйзэнвэ...
Фати ма астыргсь...1 
Паницят наряжить,..
Кунда- амизь*...Чай 
Следт арасть мельганзо 
Калгодьке ловось виев.

Ал МАРТЫНОВ

Шутихин Гриша
(П О Э М А )

I.

Чи валгомав 
Вармась нувась састо, 
Розь паксяванть 
Якась экше ялт. 
Пачтясь велев 
Варминесь паксясто 
Розь колозонь 
Састо кортнемат. 
Сюконякшность 
Колозтнэ модантень, 
Розь олгтнэнень 
Эзь кирдевть сталмост. 
Мендявсть алов, 
Масторонь чамантень. 
Ломань сэрьсэ 
Олготнень иунгост.

П.
Венть кутмурдась 
Раужо, покш пелесь, 
Окольцясо 
Кискине кавнось. 
Вирьтнень экштсэ, 
Васоло ёндолось, 
Чопода венть 
Валдосо лазнось. 
Кискась урнось 
Равжо пеленть каршо. 
Душман нармунь 
Пакшинекс авардсь. 
Нать сонзояк

Лав. Б тавв

Пионерэнь знамянть ало
(Б о ч к а р е в  К о л ь к а н е н ь )

Эрьва кизна 
Якинек лагерев, 
Веселосто 
Эрямонок мольсь,

Нейгак эщо 
Повняса вадрясто, 
Васолов кадовозь 
Се чинть.
Знярдо мартот

Эргянь книгасто, 
„Пионер" валонть 
Муинек минь. 
Сёрмадстынек 
Миньгак пионерэкс,
Киргазо^ок 
Сюлминек галстукт. 
Кулак левкстнэ 
Дразнесть „пиень нерекс* 
Сынст мелезэст 
Те лемесь эзь тук.

Шумбра чинек 
Тосо кастазь верев, 
Озылинек
Мейле школань стольс. 
Пионерэяь
Знамянть верьга кандозь, 
Мартот сынек 
Седе покш отрядс.
Кона сестэ
Ульнесь эщо вандыкс,
Течи стинек 
Комсомолонь рядс.

1932 ие.

Розоризе коршо.
Прок пропеллер 
Пурьгинесь марявсь 
Сем чопуда.
Верьксэсь валдовтомо, 
3-ь икельдеть 
Ялгат ёматы 
Розтнень перька 
Се венть чаравтомо 
Шутихинэнь 
Седейзэ терьди.

ПГ.
Паксясь жольнесь 
Сиянь налкумасо,
Розь колозтнэ— 
Кутморясть эсь пряст, 
Лушмо таркаванть 
Пешксеть зернасо 
Шта товсюронь 
Колозт нуваргадсть. 
Знярдо паксяс 
Чись нолдась струнань, 
Ине вийденть 
Пешкедсть колозтнэ. 
Паксяв гриша 
Наряжизе прянзо —
— Комсомолось 
Эйсэнзэ куче...
Пек кеместэ 
Кирди винтовканзо. 
Бинокольсэ 
Паксятнень ванны.
Паро снайперкс 
Душманонть конинзе, 
Удараикень тевсэнзэ 
Лазы.

Ах тон пакся, 
Кодамо келеят.
Сырнень волнатне 
Лангат чавить 
Курок, курок,
Комбайнат ды жнейкат, 
Тонь сюпав-чикть 
Сявордаадо сыть 
Курок, курок,
Тонь, питней товсюро, 
Сырнень колозот 
Куцяс промить.
Тон жольневтят 
Горниповокс моро.
Тонь колозот,—
Нуицят терьдить“.

(Пезэ моли).

Пыряев невтни лия лангс***
Васоть кавто „начальник!“. Вей

кесь Ичалкань райкомонь секрета
ренть полавтыцязо—Пырявв, омбо
цень теке районсовельховтехнику- 
монь комсомольской комитетэнть 
секретаресь—Норкин.

Пыряез васень валсонво мерсь:
— Тон, Норкин, техникумсо ком

сомольской роботанть провалишь!
— Мекс истя?—абунгадозь кевк

стизе Норкин.
— Мон кода, буги лангозот а 

кемаъ! —пулакшонь евавь отвечась 
Пыраев.

— Бути комсомолонь райкомось 
карми лездамо мон роботанть не 
провало уш! — обидяв зь мерсь 
Норкин ды оймась.

Теевсь покш паува.
К 'да Норвинэнь седеевэ аламодо 

ойма ь, сон кундась Пыряевень 
аинжак мештезэнеэ ды мерсь кал
годо вайгельсэ:

— Тычь монь калмамом илядо 
капша! Тынсь аравгымйвь те робо
тан сель! Но содад ! Бути мон 
роботам пр>валю, бутя лездам) а 
карматадо, то те значит провалял 
ро^отьнзо ео го м о лсвь  райкомось-

(Фельетононь таркас)
как! Огвечамо карматано вейкедь*
стэ!

** #

Паряк истямо вастома арасельгак 
Парак Пыряев истя эзь кортаях. 
Но што тевесь Ичалкасо ашти 
истяня, тень каршо кияк ай арси.

Пыряев роботы комсомолонь рай
комсо, комсешка саженень тарка 
ЭЙСГ8Н8Э, ашти взльхозгехнику- 
мось. Чарькодеве, шго технику
монь организациясь должны аш
темс райкомонть мельсэерьза чиз- 
тэ. Но а истя тевесь ашти виде 
чисэнзэ. Пыряев райкомонь ответ- 
ственностенть техникумоаь органи
зациянть кисэ. э^ь лангоюнзо а 
с а и —Те чумось Нарки 1 , но аволь 
Пыряев! Кода истя, Райкомось куч
несь ломанть, конат техянкумонь 
к эмсомолецтнэяеаь т о з к о в и в ь  
ВЛКСМ-нь Ц г*-ань Ю-це плену 
ишть решанаятнень мик кавксть! 
Мезэ эщ > эряви?

— Норкин стувгыю эсназэ обя- 
зан яостензэд! тен ум ш гь рана
н т е н ь  тевс а ютавты (?) Комсо* 
молецти», группоргтн» ды севрз

тардсь сонськак, сайнесть обаза* 
тельстват... Но эзгьтейгькодаткак  
выводт... (?)

...— Секс арась кодшожк поян- 
тико-воспатательной робота сту
дентнэ югксо... Полнтучебанеь 
югавтыгь езуч ̂ йсгэ случайс... Ус
пев емостесь л шиоцояк лавшо. 
Башка ком омолецтне мик а сода* 
еызь партийной политикань эле
ментарной вопросгнэн ... Техни
ку меонгь рудаз куманжава..

Бути невтемс Пяряевень кесе 
сёрмадовксонзо, то ласа, што вель- 
ховтахянкумсо весе тевтне ковгак 
а маштовить.

Тевесь лиссь аволь истя.
— За ети дрязга мы енялии я 

об'явнля (?) секрет 1ра Норкин** 
Развернула поляпко воспитатель
ную рабэту... (?)— сёрмады Пыряев.

Козо жо узьяесь П зряев икеле? 
Мекс Норкинэнь райкомось эзь 
лезда эсь шкастонзо?

Сава кемема, шго Изалкань 
ВЯЧОМнь райк »м 50 апгить без
душной .начальникг”, конаткеыь 
аволь меша бу .левцамс“ комсомо
лонь обкомо н ь  пел де

В. Радии.



Московов сасьФранциянь лия масторонь 
тевень ветиця министерэсь Пьер Лаваль
Г-н Пьер Лаваль В. М. 
Молотов ды И. В.
Сталин ялтатнень 

кедьсз

чим »*

Маень 14-це чястэать лия мас
тор марто тевень ветямонь Фран
циянь Министерэнть г-н Пьер Ла 
валень примакшаывь В. М. Моло
тов ды И. В. Сталин ялгатне.

СССР-нь Народной комиссаронь 
советэнь председателенть кабинетт 
сэ ульнесь дружественной беседа, 
вова мольсь малав 2 част.

Беседасонть примасть участия 
лия мастор марто тевень ветямонь 
комиссарось М. М. Литвинов, лия 
мастор марто тевень ветямонь Фран
цузской миннстерстванть Iенераль 
ной секретаресь г. Леже, СССР-сэ 
Франциянь посолось Альфан ды 
Франциясо СССР-энь полпредэсь
В. П. Потемкнн ялгась.

Беседадонть мейле В. М. Молотов 
ялгась макссь завторк Пьер Лава- 
лень честьс. Завторксонть вере ёв' 
тазьтнеде башка ульнесть Л. М. 
Каганович, К. Е. Ворошилов, Г. К. 
Ордженикидве, А. И. Микоян, В. Я. 
Нубарь, В. И. Межлаук, А. П. Роаен- 
гольц, ды лият.

Франциянь газетатне М ос
ковсо Лавалень примамо

донть
Франциянь газетатне паро мель

сэ тешкстыть, кода советэнь влас
тесь ды Московонь эрицятне пек 
вадрясто примизь лия мастор мар
то тевень ветямонь Францияньми-! 
нистерэнть Лавалень ды сонзэ мар 
то ломаньтнень.

иЭрьва косокода властеньпред 
ставительтнень ютксо, истя жэ эри 
цятне ютксо,—сёрмады Франциянь 
сех распростроненной газетась 
„Пти паризьен“,—маряви пек покш 
бажамо кемекстамс ды кастомс 
дружбанть минек мастортнэ ютксо. 
Московонь эрицятнень приветстви* 
яст ульнесть искреннейть ды сёр 
дечнойть ды те минек представи 
телентень тосонь эрицятнень чувст 
‘васт паро мельсэ ёвтамось невти, 
кодамо пек покш откликт тейе 
аволь пек умок сёрмадозь догово
рось народтнэнь седейсэ

Франциянь газетатне печатыть 
заявлениятнень, конатнень эсь ют 
коваст банкетсэ теизь Литвинов 
ды Лаваль ды ёвтыть кемема, што 
Франциянь министерэнь советэнь 
властень представительтне марто 
личной контактось кемекстасы 
франко-советской сотрудничест- 
ванть.

иЭр Нувель* газетась сёрмады
„Московов Лавалень молемась 

ашти аволь ансяк дружественной 
визитэкс, сон ашти сень залогокс, 
што договоронть сёрмадомадонзо 
мейле Франциянть ды Советэнь 
Союзонть кармась улеме седеяк 
покш решимостест апак лотксе 
ветямс весемасторлангонь безо  
пасностенть организовамонь коряс 
роботанть“.

Франциянь газетатне тешкстыть 
советской населениянть эрямосон
зо весе обгастнесэ пек покш ус 
пехтн»нь ды еонвэ благосостояни 
янть касоманзо. Башка сёрмадыть 
Московонь пек вадря метрополи- 
тендэнть. Газетнэ тешкстыть, што 
СССР-энь эрицятнень ули праваст 
паро мельсэ аштемс метропили- 
тенэнть, сонзэ техниканть, органи 
зациянть ды художественной офор
млениянь кувалт»

Маень 2 це чистэнть лия мастор марто тевень ветямонь фран
цузской министерстванть помещениясо сёрмадозь Франко советской 
договорось.

Снимкасонть: Пьер Лавар (столенть экшсэ) подписывает догово
ронть. Вить ено крыласонть—Франциясо СССР энь полпредэсь В. П 
Потёмкин ялгась...

Лаваль М . И . Калинин ялганть недьсэ
Маень 14-це чистэнть Пьер Ла

валь ульнесь СССР-энь 'ЦИК-ень 
председателенть М. И Калинин 
яманть кедьсэ.

Секе жо чистэнть Лаваль ванкш
нызе кремлянть, якась Сталин лем
сэ автозаводоаь механо-сборочной 
цехенть, укшномань бассейнантень 
ды Пуолетарской райононь куль
турань дворецэнтень.

Чокшнэ Лавааь, Наркоминделэсь 
Литвинов ялгась ды лият покш 
театрасонть ваннызь „еадко“ опе- 
ранть. Зярдо Лаваль совась ложан
тень, народось сонзэ приветствовал 
цяпамосо. Оркестрась валк'иае 
„Марсельванть“ (Франциянь нацио
нальной гимнанть) ды „Интерна
ционалонть".

Исяк нолдазь Московонь ш р о с ь
Наркомпутенть 1935-це иень маень 13-це чинь 118-це № Приказозо

Кулось маршал 
Пилсудсний

Варшава. Маень 13 це чи. Маень
12 це чистэнть чокшнэ Варшавасо 
кулось маршал Пилсудский. Мини
странь польской советэсь пурнавсь 
экстренной заседанияс.

*« *
Пилсудской шачсь 1867 иестэ 

польской помещикень семиясо. 
1893 иестэнть примась участия 
польской социалистической парти
янть (ПДС) теемасонзо. 1908 иес
тэнть кармась организовамо поль
ской национальной формирования- 
тнень („Стрелковой дружинат“). 
1914 иестэнть кармась улеме сон
е н з э  теевть легионтнэнь прявтокс 
австро-германской .блоконть ено, 
инязоронь Россиянть ды Я т е н 
тэнть каршо.

1918 иень ноября ковстонть кар
мась улеме польской правитель
стванть ды Польшань вооружен
ной вийтнень прявтокс, васень 
шкастонть жо сон сайсь Советской 
республикантень враждебной пози* 
ция, сонзэ каршо совась Янтан 
тонь колмоце походонтень ды 1920 
иестэнть эцесь Советской Украи
нанть лангс, сайнизе киевенть. 
Сон снартнесь тевс ютавтомс поль
ской монополистической капита
лонть ды помещиктнэнь планост. 
Но польской войскатнень панинзе 
Якстере армиясь ды панезельть 
советской территориястонть.

1923 иестэнть Пилсудскойнень 
савсь туемс отставкас. 1926 иес* 
тэнть польской армиянь кой кона 
офицертнэнь лездамост марто сон 
тейсь фашистской переворот. Те 
шкастонть саезь куломазонзо сон 
ульнесь польсчой армиянть воен
ной министерэкс ды генеральной 
инспекторокс, алкуксонь тевсэ 
ульнесь Польшанть эсь масторонь 
цы лия мастор марто политиканзо 
толновластной диктаторокс ды ру* 
ководителькс.

ВКП(б) вь Центральной Комите
тэнть ды СССР-энь Совнвркомонть 
аостановленияшо коряс седе, што
бу Московонь метрополитенэнь ва- 
ееньце очереденть ланинсо нор
мальной движениянть 1935 вень 
маень 15-пе чистэнть, прикаэуван 
метрополитенвчь улравлениячтена:

1. Панжомс М яковонь метропо 
литенвнть весеменень пользовзнн 
ячь  ̂ кис валске марто 7 чассто
1935 иечь маень 15-це чистэнть.

2. Деижэниянть тейнемс апак 
л ^ткзе валске 7 чассто веть 1-нь 
часос.

Наркомпутеоь Л. КАГАНОВИЧ

Моснсвонь метрополитенэньтень Л , М . Каганович ялганть 
лемензэ присвоениядонть

СССР-НЬ евЮЗОНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НОМИТЕТдНТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

СССР-нь Союзонь центральной 
Исполнительной комитетэнь тейсь 
(юстановлеьсня:

Метрополитенэнь строицятнень 
ды Московонь партийной ды совет
ской организациятнень мелест ко
ряс—присв >ить Московонь мзтро-

политенэнтевь Кагшовйч Л. М. ял 
гайть лемензэ.
СССР ань ЦИК ень предзедатепвсь 

М КАЛИНИН 
СССР-энь ЦИК-ень сакротаоесь 

И. АКУЛОВ
МосковаКремля,, мень, 13 це 

чи 1935 ие.

Краень МТС-тнэнь тракторной парконть
кастомась.

Куйбышевень краень ды Мокшэ 
рзянь ЯССР нь МТС-тнэнь трак
торной парконть кастомо СССР-нь 
наркомземесь яви май ды июнь 
кОвтнэстэ чаро марто 350 ды О̂ 
гусеничной тракторт.

Краень ды Мокшэрзянь ЯССР-нь

МТС-тнэва не трэктортнэчь явсызь 
куйбышевень краень организация
тне.

(ТАСС)

Комсомолецтнэ колхозонь 
производствасонть

Ичалкань район. Поаулевской 
вельсоветэнь Молотов лемсэ кол
хозонь комсомолонь организация
сонть 8 ломанть. Весе сынь робо
тыть производствань пек важной 
участкова. Примеркс, Сидельииков 
комсомолецэсь колхозонть предсе
датель, лиятне роботыть МТФ-нь, 
СТФ нь заведую щ еесь, учётчикекс, 
бригадиркс, звеньеводокс, соки
цякс.
Весе сынь эсь тевсэст невтить удар

ной роботань образецт. Колхозонь 
председателенть - комсомолецэнть 
Сидельниковонь руководстванзо ко
ряс комсомолецтнэ пек парсте арав
тызь колхозенть производственной 
роботанзо, Районсонть лия колхоз
тнэнь коряс седе икеле ды вадря 
качества марто прядызь тунда ви
деманть—маень 1 нь чинть самс 
Те секс, што комсомолецтнэ ды 
весе лия роботниктнэ велькска ка
лавтнизь выработкань норматнень. 
Примеркс, еокиця-звеньевод Рузан
кин 1,20 га таркас сокиль эрьва 
чистэ 2 гектарт. Видиця Горбунов
5 гектаронь таркас, эрьва чистэ 
сеялкасоцзо видиль 7—8 гектарт. 
Роботань качествась, кода невтизе 
производственной комиссиясь—пек 
паро.

Ней комсомолецтнэ эсист кол- 
хозсэнть бороцить сень кис, што
бу май ковстонть сех нирькине 
шкас парямс весе паринатнень 
вадря качества марто.

П
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