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Совешь масторонть а изнявиця ванстыця
СССР-нь оборонань народной комиссаронть приказозо
Февралень 23-це чи, 27- це № , Москов ош, 1935 ие
Я к с т е р е а р м е е ц т коман | минек масторонь трудицятнень
дирт, ды политроботникт ялгат! покш мелест знанияс, культурас
Покшт поздоровт тенк робоче- | С С С Р-сэ
социалистической
крестьянской Якстере армиянькем с т р о е н т ь
изнявксось, мисисемгеце годовщинастонть.
I нек великой народонть эсин зэ
Якстере армиянть кемсисемге армиянзо вечкемась ды с о н зэ ки
иеть эрямонзо прядовомась кандсь сэ заботась,
конань знярдояк
од покш касома со н зэ боевой эзи н зе сода весе мастортнэнь ке
виентень, эщ о седеяк ламолгадсть лес вейкеяк арм и я,- вана рабоче
ды парт кармасть улеме минек крестьянской Якстере армиянть,
боевой оружиятне, эщ о седеяк к ем ек стам он ь источник.
парсте ды кеместэ саизь сынст
к ед езэст Якстере армеецтнэ, ко* | Якстере армиясь апак лотксе
мандиртнэ ды техниктнэ, касы ве эсинзэ виензэ кастомасонть обязан
се минек ломантнень культурной робочеень ды колхозникень, техн и -1
уровенест, икеле ладсо сплочен- [кень ды ученоень, писателень д ы 5
нойстэ аштить мйнек боевой ряд* .худож никень, минек мастороль
т н э—весе
трудиця ломантнень 1весе парт ломантнень доблес^ ной
ине
тевест—Ленинэнь ды Ста социалистической трудонтень, як
линэнь тевест ванстомантень
с т е р е армеецэнь, комак ларань ды
Минек
промышленностьсэ ды политроботникень, частной
ды
Но косто бу аволь кепете о д
велень хозяйствасо технической напряжённой р оботам осо, боль
реконструкциянь покш туспехтнэ, шевистской партиянть ды с о н з э ?
с тР я
ми^н^к^
ленинской ЦК-нть мудрой руко* тояк-покш
............масторонь народтнэ
кадык кемить, што Якстере арми
водствантень.
янть улить весе, м езе эряви сень
| Ды бутим
Якстере армиясь-кисэ, што сон минек партиянть,
эрямонь весе иетнестэ ульнесь Сталинэнь руководстванть коряс
Васенсе] конной армиянтень то*
Неть ялгатнеде башка, ССР-нь виев анок ч и н зэ кувалт, ш тобу изнясы коть кодамо врагонть ды
подсть кеветее иеть. Тень кувалт Союзонь ЦИК-есь эсь постановле пев молемс ванстомс эси н зэ род-[ванстасы , эси н зэ родинанзо, ван
СССР-энь Центральной Исполни н и я т нзо казьсь Красной звездань ной тевен зэ, то ней, зн я р до бое*; стасы верей бороц ям осо с а езь
тельной Комитетэсь тейсь поста орденсэ 39 ломанть. Васенсе кон- вой револю ционной д у х о с ь в и е в - праванть, строямс од, ваядо, [соь
новления, конаньсэ мерезь, што 8ной армиянть икелень пек паро гавтозь боевой паро техникасонть,[циалистической эрямо.
знаниятнесэ,
минек
масторонь
Ваеенсе конной армиянтень кеве 5боецт, командирт ды политроботПингень перть а стувсынек ми
тее иень топодеманть ознаменова- 1никт. Красной знамянь орденсэ ка сюпав чисэнть, минь ней седеяк
кеместэ
аштитяно;
ванстано
п
р
о

нек
ялгатнень, конат маштовсть
ниянь теезь,—гражданской война зезь
Плавнек
Л.
Я.
Васенсе
летарской
границатнень.]
гражданской
войнань бойтнесэ!
донть эсь пряст геройкс невтемань конной армиянть военной трибунакис, южной фронтсонть ды лия л о н ь
и к е л е н ь
предКарматано седея к кеместэ ды
Ш,ум
Робоче-К„рестьянфронтнэсэ покш изнявкссонь тее седателенть.
ССР-нь
Союзонь маш тозь, апак лотксе икеле пе_ браулезэ
левгак
робатам
о
м
инекрядтнэнь,
скои
Якстере
армиясь—Советэнь
мань кис, кода гражданской вой ЦИК ень грамотасо казезь 47 ло
масторонь а изнявицявансты цясь.
насонть, истяжо мирнасто строя вманть,—Васенсе конной армиянть минек вийтнень кемекстамосо.
монь шкастонть Якстере армиянть заслуженной командирт ды политСССР-нь оборонань, Народной Ко
боевой, политической ды техничес роботникт, конат РККА-нь кавале
Советэнь С ою зось апак сизе
миссарось К. Ворошилов.
кой подготовкасонзо сонзэ башка риясо служасть 15 иеде аволь седе ды кеместэ вети бороцям о ми
частнень, боецтнэнь, командиртнэнь аламо шка.
рэнть кисэ.
ды политроботнйктнэнь пек покш
заслугаст кис:

Васенсе конной армиянтень топодсть кеветее иеть

I. Казшс Ленинэнь орденсэ
1. Ворошилов лемсэ 4-це кавале
рийской Ленинградонь Явстерезнаменной давизиянть.
2. Буденной лемсэ 6-це кавале
рийской Чонгарской Якстерезнаменной дивизиянть.
3. Морозов лемоэ 11-це кавале
рийской Оренбургонь Якстерезнаменвой дивизиянть.
4. 1-це банка Особой Якстерезнаменной кавалерийской Сталин лем
сэ бригаданть.

II. Каземс васенсе конной ар
миянь организатортнэнь ды ве
тицятнень Ленинэнь орденсэ.
* 1. Ворошилов Климентий Ефре
мович ялганть, ССР-нь Союзонь обо
ронань народной комиссаронть. Ва©енсе
конной армиянть РВС-нь
икелень членэнть.
2. Будённый Семен Михаилович
ялганть, РККА-нь кавалерйянь и н 
спекторонть, Васенсе конной ар
миянть икелень командующеенть.

3. Шадаиао Ефим Афанасьевич
аданть, Фрунзе лемсэ РККА-нь
семиясо начальникень помощни
кенть политической частень кувалт
Засерое, конной армиянк РВС-нь
-келен;: членэнть.

СТАЛИН ялгась сась васенсе конной армиянтень. Новый Оскол, 1919 ие.
й й ВАВИЛОВ худошнинвнть картинасто

Школатнень кис мелявтомась-комсомолонь пек покш тев
Мокшэрзянь педтехникумонть сизить тонавтнемань программанть

Б алдан ов чавны
тонавтниця
эйкакш тнэ эй сэ

мост кадсызь, лиясто тест максыть штейнкортась седе, што „социалие
заданият самостоятельной роботань мась касы капиталиамао"
Б Бараавнокои район. Оудссеевкис, лиясто жо тонавтницятне эсь
мельсэст шканть ютавтнить.
Те корты седе, што педтехнику кань начальной школасонть 4-це
мось преподавательтне мартоашти классо преподавателесь Балдавов
Сех пек беряньстэ тевесь ашти истямо берянь положениясо, што нарьги тонавтницятне лангсо. Бутж
математиканть, общественно-эконо сон арьва кодамо случайной ды бе тонавтницянтень мевеяк а чаркоде*
мической ды лия дисциплинатне рянь „преяодавателентькак“ нол ви, тень кис ды эщо лия мезень
коряс. Общественно-экономической дасы коть кодамо курсов, коть ко гак кис пижан эйкакштнэ лангс,
эли вундасы пидеде ветясы вен п а
дисциплинатне коряс роботыть 6 дамо предметэаь коряс.
лангс ды тулкадьсы ушов. Истм
преподавательть ды весе сынь
аволь постояннойть, урокт сезне
Педтехнакумонтень прэрывстанть тейнесь, примеркс, нилеце власоо
вить, тонавтытькак а истя, кода лисемань кувалт, весе асатыкст Серов, Алтынов ды лия тонавтни
эряви. Аволь пек умок директо нэнь маштоманть кувалт кодамояк цятне марто. 1
Теде башка, сон вармавты эсь
рось Моисеев тердсь совместитель- леекс эзь максо С а р а н с к о е н ь
ствань коряс роботамо педтехни горОНО-сь ды истя жо Нарком- каст сёвномо эрзянь ды рувовь
кумонь преподаватель— Буданов. Ды просось. Сынь содыть педтехаику- эйкаштнэн», макстни тест шови*
сон секе жо эсь * прянзо невтизе монь пек стака положеннядонзо, но нивмань мель превть.
М. Глабуе
амаштовикс преподавателекс, но ро
кодаткак мерат эзть прима. Ой
боты тосо те шкас. Февралень 13-це
О б'едкин ш колав
чистэать Буданов педтехникумонь масть сеаь лангс, што технику
дошкольной П-це курссонть то монть роботанзо проверизе комис
сакш ны и р едьстэ
навтсь Фройбвргонь кнеганзо коряс: сия, каизе икелень диоекторонть
Кочкуровань районсо, Ташто М ур
»сборник по истории класзозсй борь
аравтсть
лия.
Ды в е с е зань аволь полной средней шко
бы“ (Москов учаедгиз—1932 ие).
Но
ведь
тень
эйсэ
тевэсь
эзь пря- ласо д. 06‘едкин немецень келень
Кортась „ревивионизмадонть“, се
ттлол т
г
т
*
,
»преподавателесь сеедьстэ школав
де, кода оппортуяистнэ (Беренш- до . Ш ;бу парсте аравтомс п е д -1тонавтомо сакшны иредьстэ, притейн) коласть ^Марксонь-Энгель- техникумонть роботанво, прядомс
мерне, февралень 19-це ды 20-це
сэнь тонавтомаст соцаализмадонть.
читнестэ, сась ш к о л а в -а
корта
тонавтнемань
программанть,
тень
Беренштейн кортась, што капита
вияк, книгатнеяк а кирдевить. Эй*
лизмась бороцямовтомо, саметеком, кис педтехникумонтень эряви мак каш тнэ пеелить лангсонзо.
ре.ф ормань
коряс, общанатнесэ сомс пек покш лезкс. Ды те
Директорсь соды, што 0 6 ‘едкив
сонсь касы социализмас. Книга
иредьстэ сакшны тонавтомо, но
лезксэнть
васняяк
должны
мак
сонть тень кувалт ульнесь иль
Тонавтнемань
васень
полуго- ведькс. Ды Буданов эссе вите те сомс Саранскоень горОНО-?ь ды эзь прима кодаткак мерат тень
каршо, директорось сонськак седь
диянь шкастонть
(канйкулатне^ильведькеэнть, теизе эщо седеяк НаркомпросОсь.
стэ еимкшаи 0 6 ‘едкин марто.
самс) эсть ульт.е пек ламо урокт,* покшокс ды мерсь, што , Берен
______
^
Пятаев.
Зоркий
еекс, што а сакшныльть уч итель-1
тне, эли „сэредильть“ эли эщо*
мекскак, Секс 243-до седе л а м о 5
Саран ошонь комсомолонь комитетэсь оймась со лагнс, што
част овси эсть тонавтне. Тень эй ст э1
тейсь решения
самай ушодовсь тонавтнема прог- \
раммаать сезевемвво. Ды седе мей
Фомин те решенияцть а топавты
леяк, зярдо техникумонтень аравтозь
од директор, зярдо седе вадрял
Саранскойсе Мокшэрзянь педтех - 1 сень лангс, што тейсь истямо ке- тергалигь, лиясто макстнить а виде
гадсть учительтне "ютксо отноше никумсонть ды тосонь комсомолонь | ме“ решения. Но те решениянть ответ тоаавтницятяень кевкстемаст
ниятне, яла теке тонавтнемань организациясонть ульнесть зярыя {топавтоманзо кис кияк а бэпопи лангс эли жо овси а отвечавить.
~
программанть ютамонзо
кувалт политической ильведькст ды ие- Фомин ж е педтехникумонь
комсо Вана примеркс, прэпагандистась
техникумооь эци эщо седеяк покш ’ вращеният (антисемитизма, шови- модонь организациясонть эзь уль Саламочав эзь отвечав, улить ара*
прорывс. Тень кувалт корты се, [низма, учительтне ютксо вейкест- неяк ды овси кодамояк лезкс эзь еть минек единоличаикт.
што каникулатнеде мейле таго вейкест марто сёвномат, винадо максо.
Минь якинек ды кортнинек Фояда почти, эрьва чистэ кой-кона симема, арасель паро руководства,
Педтехникумонь
комсомолонь миинань—лездак тенек, дай тей
дисциплинатне коряс
а эрить ?кой-кона преподавательтне 'уроксо органивациянть положениязо лек дяно план, мук тенек лая пропа
13-це ‘ тейнесть а виде толкованият ды стака, сонзэ роботазо а витеви, бути гандист ды лият. Сон мерсь—ладна,
урокт.
Секс
февралень
— лият). Весе неть асатыкстнэлангс тенээ а максомс конкретной лезкс.
чинть само эсть тонавтне 214-де
кодаяк тейсынек, пропагандистэнв
ламо част. Сеедьстэ эри истя, ульнесть таргазь, примазь мерат Ансяк решениянь тейнезь тевесь жо ул и . Вэт весе.
што, бути г кодамояк
дисципли сень кис, ш тобу парсте аравтомс а витеви. Решениятне эрявить топав
Тень эйстэ миаенеклезэсь ала
нань коряс эзь са преподаватель, педтехникумонь роботанть.
томс, кармавтомсробэтамо сеть, ко мо. Миненек эряви конкретной л е 
Февралень 7 це чистэ
Саран нат товонь кемекстазь.
сестэ сонзэ уроктнэнь полавтнить
зкс. Ды бути Саран ошонь коми
кодамояк случайной уроксо. Оекс ошонь ВЛКСМ-ень комитетэнь бю
Минек техникумсонть ды ком тетэсь тевс ютавтсы решениянзо,
веенст предметнэ молить икелев, росо ульнесь аравтозь вопрос пед сомолецтнэ ютксо
пек берянь бути Фоминэнь алкукс кармавтса
программасткак секень вант ку техникумонь комсомолонь органи- етэ моли политгонавтнемась Сеедь тенек лездамо, сестэ роботанок
рок прядсызь, седе важной дис зациядонть. Те бюросонть ульнесть ста эри истя, што пропагандистнэ седе ш рете туи.
ц ип линасо жо кадовсть пек уда тешкстааь техникумонь комсомо сыть занятиянь ютавтомо, сынсь
Педтехникумонь комсомолонь ко
лов. Зярдо ды кода арьси педтех лонть роботасонзо пек покш аса \а содыть, мезде ды кода кармить митетэнь сакратаресь
н и к ум ов маштомс Iистямо про- тыкст. Да, минёк органиеация- кортамо, студентнэ икеле ансяс яко
Горбунов
рывенть, кода сон карми бороцямо еонть ульнесть. Комсомолось еевесень кис, штобу шкасто, парсте вевель аволь союзной студентнэ
ды целанек прядомс тонавтнемань эйстэ, овси арасель массово-поли
программанть? Эрявя видьстэ ме тической робота, пек беряньстэ
ремс—а содыть. Кортыть истя, аравтозель политтонавтнемась. Ды
што, кой-кона
преподавательтне ^еень кис, штобу лездамс минек
умок уш сэредить. Но ведь те 1техникумонь комсомолонтень, пар
аволь истямо еерьевной ответ, те кете аравтомс сонзэ роботанзо, Саведь эщо седеяк пек невти, што | ран ошонь ВЛКОМ-ень
комите
тонавтнемань программанть техни атэнь бюрось февралень 7-пе чистэ
кумось сейсы Кемить самотек лангс решениясонзо мергь: „Ловомс, што
—адя, „кодаяк“, кодак пичкить комитотась аволь сатышка лавдась
преподавательтне, сестэ тевенек к о м с о м о л о н ь
о ш о н ь
туи. Тень лангс кемезь програм педтехникумонь комсомолонтень".
манть сезить, а бороцитьсень кис, Сень кис. штобу тевс ютавтомс
штобу вейкеяк час а ютавтомс педтехникумонть кувалт партий
апак тонавтне, кодаткак урокт а ной контролень комиссиянть реш е
сеземс, весе дисциплинатне коряс то ниянво, лездамс техникумонь комнавтнемс расписаниянь коряс. Тосо св одон тен ь ' ВЛКСМ-ень
ошонь
жо тейнить истямо расписани я/ комитетэнь ' бюрось
мерсь, што
косо »ий-аива
кой-кона преподаватедьтне« у с и и д а о а ^ - и » ™ - ; „пвДТвХНИКуМОВТвНЬ
КСМвКСТвМС
нень теке жо шкастонть макстнить *ввйке ковдо аволь ееда аламо шкас
урокт кавто курссо. Тень к у в а л т §ВЛКСМ-ень ошонь комитетэнть ро
таго еевневить урокт, ведь препо-! ботник— Фомин ялганть, меремс тедавателесь вейке швасто не может Н88, што сон керми отвачвмо тахни
ветямс еааятият вавто вурссо. Тей кумонь комооволонть роботеиао кис“ .
нить истя, што преподавателесь
СНИМКАСОНТЬ: Ворошилов ялгась кортни лыжань парак»*.
Теде мейле шкась ютась аволь
моли водамояв вейке курсов, ом
донь
участниктнань марто.
у
ш
аламо.
Ошонь
комитееь
оймась
боце сенть жотонавтницятнень еька

Аволь пек умок ваивь роботасто
Саранскоень мокшэрвянь педтех
никумонь директоронть Пиоклигннаиь сень кис, што сон эзь машто
парсте аравтомс техникумонть ро
ботанзо, эзь ветя
тонавтнемань
(учебной) программанть топавто
манво кис бороцямо, эвь машто
те тевентень организовамс учи
тельтнень, мекед ланг, ульнесть
истят факт, што мокшэрвя уч и 
тельтне сеедьстэ сёвность рувтнэ
марто, учитель-рузтнэ лепштясть
мокшэрзя-учительтне лангс, сёв
ность сынст эйс» ды лият.
Весе тень кувалт пек беряньстэ
мольсь тонавтнемась, кияк серьез
нойстэ а вавыль эсь тевензэ лангс
ды а канлылькодамоякответствен
ность! Студентнэ ютксояк уль
несть эрьва кодат а вадря мель
превть, сыньгак эсть бороця пар
сте тонавтнемань кис. Руководи
тельтнень, учательтнень ды студент
нэнь ютксо допрок лепштязель
критикась ды самокритикась. Бе
ряньстэ, пек баряньста роботась
комсомолонь комитотась, сон стув
токшнызе эсинзэ главной задача
нзо—парсте тонавтнеманть кис бо
роцямонть. Комсомолось
допрок
ульнесь сеэевь аволь союзной сту
дентнэ эйстэ.

ЛИТЕРАТУРАНЬ

СТРАНИЦА

ЭМИЛЬ ПЯТАЙ.

Лёмзёркс ало
«Мон бажан вечкеме,
Мейсь эно од цёран.
Седеем эзь кельме,
Веши вечкезь морамс.
Од шкам тундонь цецякс
Цвети мазый тьветсэ.
Ламо кеняркст, кецявкст
Эрямстон монь кедьсэ ..
Мекс мартот а налксемс,
Кода а кутморямс,
Мекс бу тонь а палсемс
Ды никс саемс, Оря?
Тон жо тень а кемат,
Нать пелят манятан...
А тень кис вечкемат
Карминь, чей, содат тон?..“
. Ды кундатотсь келем,
Кургом эзь автневе,
Валтнэ ёмасть.. Мелем
Весе эзь ёвтневе.
Вечкевикс тейтерем
Маласон озадо,
Вадяшкавтнесь черень,
Конат аште ть стядо.
Ёжозон пек неждясь
Ды сонсь вансь сельмезэнь.
Неявсь, прок пек кеждязь,
Учинь, ёвты мезе...
Велькссэнек сэтьместэ
Чокшнэсь вев уш айгиль.
Васолдо, велестэ
Марявсть моронь вайгельть.
Икеленек эрьксэнть
Укшнось валдо ковось.
Баль тарадтнэ ютксо
Вешксь, морась цёковось.
Перьканок лем-чувтнэнь
Алов пургасть тарадост,
Децинетне увтнезь
Алов стака прядост...
Оря тезь максынзе
Кедензэ. Сонсь ракась.
Чамазо прок инзей,
Пси верезэ лакась.
Н и к сест ь сэнь сельмензэ,
Комась монь элезэнь,
Юкстевсть паця пензэ.
Чольдерьгадсь келезэ.
„Пек вечктян... Мейсь пелят
Валом теть максыя
Улко . Но йкелет
Честной-чим ванстыя...
Содан, тон зярдыя
Кармить монь вечкеме.
Мартот яксинь тия,
Монсь жо эзинь кеме.
Коть мартот тей сылинь, •
Но эйстэть пек пелинь.
Ды эськан арьсилинь—
Аштян кинь икеле.

Артур

торо.

Эщо одан
Эщо одан, учан вастома.
А цидярдан, кодамо весь!
Ютазь читнеде эзинь кома,
Эйсэн лаки од шкань виесь!
Тумонть прязо сияжды люстракс,
Ковось уи сырнень павлинкс.
Вармась моразевсь даратустракс,
Яампась раки кельтеме кимс.
Локсей пухокс ацавозь ловось,
Ойме коштто кепети сон.
Седей вачкодькс те шкане ловозь,
Кодат арсемат ней прясон.
Эрсекшни ли истямо шкасто
А паро ве, а шожда лов,
Коли тонськак теезь лапасто,
Ливтявлить орёлкс куть бу ков!?
Эрсекшни ли а мызый се.,
Кона вечкеви покш седейсэ,
Конань кис максыть весе,
Ансяк час улевель вейсэ?
Эрьсекшни ли седе уцяскав,
Кона вечки ёжонзо пес,
Валь мельга а сови каськав,
Оймензэ максы од иес?
Цидярдат ли а учоманзо,
Коли одат прок комсомол?
Пси паламо кандыть турванзо,
Седеезэ вечкемань тол.

А. Я. Семоно»

В У З -о в туемстэ

Мартон тей тон сылить,
Вал мон а ёвтылинь.
Мезе тень максылить,
Салава ертылинь.
Пелинь, эзинь кеме...
Монсь весс седейсэ
Пек карминь вечкеме
Салава тонь эйсэ.
Од седеем лакась,
Арьсияь, кода улемс,
Тонь вакссто пек стакаль
Эрьва чокшне туемс...
Меремс—вечктян,—виздинь,
Кода бути пелинь,
Арьсйнь эрьва мезде...
Пачк ульнить икелень,..
Ансяк улконь вестэнть
Седеем эвь кирде
Ды меринь теть сестэ:
Вечктян, у^ят мирдем...
Монсь жо седе мейле
Пря теть эзинь невтне.
Седеем пштикст пельнесть,
Прясон чарасть превтне...*
Ды поводсь киргазон,
Кармась кутморямон..
„Кувать салавине
Майсевтинь эсь прям мон.
Но эзь сато вием...
Монсь тердитинь течи.
Ней вана седеем
Киздай кода кеци.
Кода бу теть меремс,
Кода ёвтнемс мелень...
Честной од тейтерекс
Аштян тонь икелеть...
Улян ялгакс, никс теть,
Штобу эрямс вейсэ,
Тетять, авать пингстэ
Пек вечкемс тонь эйсэ“...
Ды палсемень кармась
Штёкас, коняс, турвас.
Те шканть летьке варма
Эрькенть ендо пувась.
Лёмзёрксонь тара дтнэнь,
Сорновтынзе лопаст’
Сех алсе нарядтнэ
Лангозонок токасть
Чольниця цёковось
Ливтясь малазонок.
Сэнь менельстэнть ковось
Вансь прок лангозонок.
Апак повия, палсезь
Кутьмордыя орянь.
Пси, седеем налксесь,
Ёмась ризксэм горям...
Сон ней монь... А сайсы
Никс кияк уш лия...
Те венть эрькенть крайсэ
Ульнинек еярсыя.
1935 ие, январень 4-11 •це чить.
П ГАЙНИ

М И Н ЕРЕ
(Поэмасто оаевкс)

Ашто шёлконь суреть
Свежа коштсонть нурить,
Чинь срунатне толонь
Сурбунат пачкаст.
Чамсть паксятне,—луводсть,
Ансяк тия-тува
Колхозниктнэ олгонь
Покш омётт вачкасть.
Сыреждиця жниванть
Трокска ацазь киванть
Чаронь кикстнэ сталень
Полосакс цитнить.
Буто тундонь шкане
Парсейкс палы маней.
Те туаця кизэсь
Пулты меельсь чить.
Тюжела паксяванть
Валовсь каштонь лава,
Сравтовсь ине келе,
Стясь певтеме сэрь.
Саран ошонть пелев
Бойкасто эськели
Паця сюлмо марто
Уставна тейтерь/,

Прок удалдо вармась
Тыивадемень кармась,—

Чинь чоп течи аштинь
Мон седеень кундазь.
Вальманть пелев шаштынь
Варштынь сельведь нолдазь.
Неявсь вере лугась,
Пиже пичинитне,
Ды варминесь пувась
Нурясть тикшинетне.
Исяк самай сесэ
Кудряв пиченть ало
Рита марто вейсэ
Кортнинек минь ламо.
Знярдо пшкадсь сон чевтьстэ
Эль тон а вечксамак?
Эзить тукшно мельстэнь,
Тон нать ней кадсамак?
Ды путызе прянзо
Эдеззнь чевтестэ,
Сельме уголганзо
Тусть сельведть лембестэ.
«
Сестэ пшкадинь тензэ:
Рита, мезть тон тейнят?
Ды кундынь кедензэ,
Мейсь истя тон эльнят?

Тонь ансяк мон ськамот
Вечктян превтеме—
Лията кортамот
А кортамс певтеме.
Ошов мон ней туян
ВУЗ-ов тонавтнеме,
Ды студентэкс улян,
Карман тонь ледстнеме.
Мейле таго вейся
Тонь марто ульдяно,
Кемть жо тон монь эйсе
Ней адя туйдяно.
Рита марто стинек
Кудряв пиченть алдо,
Састыне сыргинек.
Появась уш валдо.
Кирвайсь валскень зорясь
Вере луга велькссэнть,
Шлятозь—шлятоць горясь
Монь ризны седейстэнть.
Минек таркас кадовсь
Цецяв, мазы лугась—
Цветясь инзей садось...
Ды варминесь пувась.

М. П. Поляв»

М орак, вайгель
(Частушкат)
Седяк, седя» балалайка,
Н шксек мавый вайгельсэть,
Мон рангстан моро тонь мельга,
Кона палы седейсэнь.
*
у ф
Урчевь у р зи балалайкась,
Толк з кирвайсь монь седейнесь
Кунсолодо одломангяе,
Пиленк п и н гстэ аноксгынк.
*
**
Л шо мензльсэнгь тештнеде,
Зоря тештесь сех валдо.
Монь вечкемам комсомолка,
Тынк керяз ламо соды.
*
•» *
Морак вайг.зл >— иля машто.
Одтонть рангстак а^ак аель,

васень
Паксясь—тенсезь тинге.
Лугась—тюжа нар.
Виресь сыре пивгень.
Оршась уш панзр.
Леесь—кежей атя.
Тапась берек пешть.
Валскес апак фатя,
Эенть алов кекшсь.
Пельс молезь, пельс чиезь
Тейтеренть сасан.
— Учумака, эрька,
Весела тейтерька,
Ведь ашти веенов
Молема кинек
Минь те кинть—куваканть
Весёласто ракавь,
Седейшкава кортнезь
Нурьканьгавтсынек.
Ёвтык, кода леметь,
Ков сыргить молеме
Ды эсь эрямодот
Мезеяк ёвтнек...
Отвечась -тейтерькась —
— Монь лемем Минерька...
Ды велявтсть пелезэнь
Сельмель сэнь повтнэ.
Неть еельтнень потмаксос
Буто розь паксясто
Кавто еэнеждацч
Розь цецят ваясть;
Эли тундонь шкане
(Знярдо палы маней)
Светиця менелесь
Сэнь сулейть каясь.
Алкукскак шождыне
Вейсэ молезь кинек.
Прок а тонсь, прок лия
Ки пильгтнень ёртни.
Тейтерсь эсь прядонзо,

/

Веленть велес пштистэ гайге!»
Таштонть паниде педе-пев.
*
Авасоло ЯграньМатвеА
Букакс маряви ПАры.
Сон лишенец, попонь цере.
Ташто моронзо моры.
*
Мон виевстэ од моросо
Т -гат моротнень пест маштсннь
Весе од ломантнень
мелее*
Одонь кой :э вигнесыаь.
*
* *
Анак визде морак, вайгель
Од гайгеманть васов пачть.
Ташт моротнень, мезе ул и ,
Апак жаля весе машт.

лов

В. РАДИН.

Ожо платиянзо,
Каизе роштясь.
Таргин«е сиянзо,
Ды мартон проштясь.
Вальманть ало калесь,
Поводсь, сиянь повт.
Менель пестэ, пелезь
ч
Лив гясь чевте лов.
Эсь эрямодонзо
Лембе, чевте валсо
Монь марто кортни.
— Псись бутрав тумансо
Артась сыртязь чинть.
Мон розь ума лангсо
Нумолкакс Шачинь.
Секс сельмень, прок цецят,
Ванькст, валдот ды сэнть,
Што сэнь ведесь петядсь
Эйзэст менельстэнть.
Секс вечксынь паксясо
Лыйниця розьтнень,
Парсей цёко ладсо
Новлезь колозтнэнь,
Што уцяскась тозонь
Мазый розакс лиссь,
Што тосо колхозонь
Питней паро-чись.
Вант, коданя паксясь
Ней валакавтозь,—
Буто нарсей паця
Келесэ сравтозь.
Сон аволь пек умок
Теевсь истямокс.
Сестэ, знярдо увнозь
Межань-межань трокс.
Якизь паксянь келенть
Кшнинь пильгсэ тракторт
К о л х о зо т — од велень
Ине вий айгорт

ТУНДОСЬ А УЧТНИ КАДОВИЦЯ к о л х о зтн эн ь ПРИЗЫВНИКТНЭ
м у р з а н ь

ко м со и й о л ец тн э э щ о

яла

анон

СТЫТЬ ВАДРЯСТО

Ичалкань районсо парсте чарь
кодизь оборонной роботанть, секе
сынь дружнасто кундасть Якстере
армияв 1 9 1 3 иень шачовт призывентень анокстамо.
эрвмо“
анок
лисеме
Од Мурза велесэ (Кочкуровань! сте аравтозь сынст мельгауходось.
Ичалкань районось
РККА-нь
р-н) „Оя эрямо“ колхозось анок; Лишметне, мяшинатне ды инвента- 17-це годовщинанть лемсэ произ
коть нейке лйгемс паксяв видемет. | рьтне явшезь бригадава, звенава,
водственной походонтень сюлмавозь
4
Колхозонть плугонзо сатыть
ды^кемекстазь ломаньнень, конат карКочкуровань районсо Пакся Тав*
„
добовасть
парт показательть. Допласо ,,17-й 0 ‘езд партии" колховон. весе с“ вь витнезь гарсте. Плугт- монь эйсэст роботамо.
ризывниктнэнь
ютксо - грамотас а
Видьметне
весе
сортовазь.
Колхо
тень прок мерят овси а эрявить!ЕЭде планонь
° эряоить 05,
зось
анок
коть
нейке
кармамс
ра
содамонть
маштызь
1 0 0 проц., ала
тунда видема шкантень массовой анокстазь ж0 8о* Анокстазь 12 сея
якат,
120
полотнат
Изамот
(60
кш
на
видеме.
Роботниктнэ
колхозсо
модо
грамотнойтнень
ютксо 82 проц.
квалификапиявь коряс кадрат: яровиэаторт, звеньеводт, сеялкасо еи нинь ды 60-чувтонъ). Сокамо, иза нть сатыть, ули весе эрявиде кад Те
эрявикс оборонной роботась
мо. видема шкантень анокстазь 86 ратне.
дицят, ранавидйцят ды лият.
ютавтови
районной военизированной
„Од эрямо“ колхозонть примерэКолхозонь правлениясь тень кис покш валёкт ды 170 вишка ва
учебной пунктсо, косо парсте телёкт.
Сатышка
анокстазь
лият
иннзэ
эряви
саемс,
лия,
сех
пей
уда
овси а мелявты. Секс эсть органи
вентарть ды сбруйть. Лишметне лов кадовозь колхозтнэнень.
езь-клубось, класетной комнататне,,
зоватано кадрань анокстамонь корясЦ..;
справнат.
Ды
ней
эщо
седеяк
пар
С
-Н
кухнясь, столовоесь ды лиятне.
кружокт.
Тосо арьситьистя, што сынь ведь
Призывниктнэ тонавтнизь сове
(
икелеяк роботасть ды улить лома
тэнь 7-ц е съездэнь ды ударник
Асатыкстнэнень илязо уле таркаяк
нест, конат маштыть роботамо.
КОЧКУРОВАНЬ РАЙОН. Таш- мекс сюротнень ВАНСТОМАСЬ колхозникень 2-це с'ездэнь итогт
Сынст ней а мейсь одс анокстамс,
лият а эрявить, икелень роботник то Мурзань „Труженик“ колхо- Тосо сторожтнэ сеедьстэ кадно нэнь. Февралень 4-5-ц е читнестэ
зось основнойстэ а беряньстэ сызь „удомо“. Колхозсонть лав ютавтозь 1 9 1 3 иень шачовт притнеяк весе тевенть тейсызь.
аноксты тундонь
видемантень. то с то аравтозь КУЛЬТУРНО-МАС зывникень конференция. Те кон
Озяз.
Улить бригадат, конат нейке уш СОВОИ РОБОТАСЬ, конань значе ференциясонть призывниктнэнь эйс
коть лисест паксяв-видеме. Вана, ниядонзо кортамскак ламо а сави. тэ явовсть бригадат видемантень
примеркс» КУДРЯШЕВ ялганть Вана, примеркс, Мурзасо арась
бригадазо, сон сехте вадрясто сатышка робота колхозник-удар- анокстамонь, лишме мельга якамонь
колхозсонть анокстась тундонтень. никтнэнь 2-це е ездэнть материал ды ОСО-нь 9-це лотереянь явше
Кудряшев ялгась-ВКГЬ(б) нь члене тнэнь проработканть кувалт. Но манть кувалт.
кандидат, парсте толковизе эсин ведь колхозниктнэ пек бажить
Весе сэредиця допризывниктнэнь
Семилей * велесэ (КочЕуровань зэ бригадань колхозниктнэньтур ПАРСТЕ содамс е,ездэнть реше
кармасть
лецямо.
район) Крупская лемсэ волховонь тов урожаень кепедемань зад а ниятнеде.
Грамотас
содыця допризывниктправлениясь сези тунда видеман чатнень. Секс сонзэ бригадань
М урзаньколхозонь правлениян
тень авовстамонть. А содыть, зяро- колхозниктнэ аравтсть икелест за тень, партиянь ды комсомолонь нэнь марто райцентрасо #ульнесьплугост, изамост, сеялваст улить дача — ВАДРЯСТО АНОКСТАМС организациятненень
эряви
не ютавтозь военно-технической экза
косот сынь, эвро эрявить. Овси ВИДЕМАНТЕНЬ, ПАРСТЕДЫ НУ асатыкстнэнь маштомантеньЯВО менс зачетонь максома.
есть евгртне витнемаст. Сбруйть РЬКА ШКАСТО ЮТАВТОМС СОН МС ПОКШ МЕЛЬ. Тундонь виде
Учебной пунктсо допризывникт»еть анокста. Лишметне, сбруйтне, ЗЭ.
мантень анокстамось молезэ АЛ
нэнь
ютксо келейстэ ветяви к у л ьт
машинатве, бригадава ды звенава
Велень хозяйствань инвентарень КУКС вадрясто, штобу асатык
апьк яьша. Бригадатнева ломаньт витнемась, видьмень анокстамось стнэнень ИЛЯЗО УЛЕ КАДОВОЗЬ массовой роботась. Сеедстэ призыв*
не а содыть, кодамо тевсэ кармить „Труженик“ колхозсонть молить ТАРКА. Сестэ ансяк Мурзань ком никтнэнень
невтнить
кино-кар
роботамо. Овси ай арьсить ярови- а беряньстэ. Теке марто колхо мунистнэ ды комсомолецтнэ добу- тинат, тйнпть концерт, живой га
аациявь ютавтомо, рана видеме ли зонть улить знярыя АСАТЫКСЭН вить успехт видемантень анок
зетат.
семе.
ЗЭ. Ветеце ды нилеце бригадат стамосонть.
Ичалкань учебной пунктось, во*ЭСИНЕК
Лишкетве колхозсовть] берянть
енной отделэсь ды ВЛКСМ-нь рай 
секс, што сырст кис а мелявтыть,
комось эсь лангозост конкретной
арась мельгаст паро уход.
обязатейьствань саезь ды боевойстэ
Парторганизациясь ды колхозось
сынст топавтозь тердизь еоцпельовси местькак а тейнить тундон
кетамо Саранской ды Ромодановань
тень еновстамонть кувалт. Колхо
райотнэнь.
Неть райотнэ^ь марто
зонь председателесь ды правле
пелькстамосонть
васень
таркась
ниянь лия члентнэяк ансяк симить
винадо.
ашти Ичалкань райононтень.
Пшти Вайгель
Оборонной
роботанть
кувалт
Ичалкань опытэсь эряви саемс весе
райотнэнень.
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,,17-й ссзд партии“ колхозонтень кадрат „ а эрявить"

„Од

А С А Т Ы К С Т Н Э Н Ь
колхозось

паксяв

Крупская лемсэ колхозось
тундонтень ай аноксты

Надькин ды Сарайкин—
бездельнихт

Военный.

А м елявы ть

пед агоги че

ской практиканть кис
ды
Саранскоень
педтехникумсонть
Вирь ало Тавлань комсомолонь ор
пев беряньстэ аравтозь III пе к урс
ганизациятне ансяк лововить конев
со тонавтницятне ютксо педагоги
лангсо. А роботыть. Хозяйственноческой практикась. Арась педправ
политической кампаниятнень ю тав
тикаить теориянть марто сюлма
томасо участия а примить.
монь единзтва
Студентнэ явить уроконь максо-'
Пакся тавлань организациясонть,
мо. Сынст марто жо арась мето
сн и м кА С о н т ь : А э рону р
^
косо комсоргокс роботы Надькин П ,
дист. Методической тевенть ветямо
«авто ковт арасельть комсомолонь
аравтозь И. Н. Колосов, но сон а
Культурной
потребностест
промкст, арась политтонавтнема, а !
мелявты сень кис, ш тобу парьте
ветяви воспитательной робота од 1
а топавтовить
аравтомс педагогичесвой правтйломантнень ютксо.
Ташто-Мурзань од ломантненьгак) арасть кооперациясонть музы- ванть. Студентнэнь педправтива*
Вирь ало Тавласо иень перть оеряньстэтопавговить культурной | кальной инструментды художест- сост эрить эрьва водат асатывсг
ды ильведьвст. Сынест жо вияв
арасельть комсомолонь
промкст. потребностест. Те шкас эщо апак | венной книгат,
а
ёвты, а
невти,
кода седе
Сарайкнн комсоргось мик а сода организова сынст культурной оймКооперациянь роботниктнэ овси парсте эряви роботамс.
сынзе зняро ды китькомсомолецен-* семаст. Велесэнть клубось, якстере а заботить тень кисэ Штоб у лавСеедьстэ педправтивасонть еярын
ъэ.
уголоктнэ беряньстэ роботыть, а касонть улевельть культтоварт ды част ютнить истяв, мезеньгав апак
Знярдо жо кармить неть кавто организовить од ломантнень эсист топавтомс од ломантнень культур- тейне. Вана, примеркс, февралень
2§ чистэнть студентнэ правтьчеорганизациятне
роботамо.
Месть перькя. Потребкооперациясь од ю - ной потребностест.
свой роботань ветямонь тарвас 3
п у п и т ь Надькин ды Сарайкин кой - мантнень культурной
потребноеП-н. Трефик, Голубка част явасть базарга.
Гяв.
«ОрГТН;?
тест овси а вети, ашти ве пеле.
Кочкуровань ВЛКСМ^ нь райкомон
Потребкооперациясонть
арасть
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