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КУЛОСЬ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ МИЧУРИН
ОСР-нд Союзонь Народной Комис-4вонавкэ тешасизь Мичуринэнь;0(ЮЗонь циК -ен» ирРвндауногь 

саронь Совете»ь ды ВЕЩб).иь Цен-{питомникевть общегосударственной т?й, ь „„ставовлеяия лемдемс Ми- 
тральной Комитет эзь седей середькс. значениязо, 
марю евтытьседе, што кулось| Инесадоводонтьваучнойдеятель- 
Иван Владимирович Мичурин, совет- востень 50 иень топодема чистэнть 
свой покш ученоесь, природанть правятельсхвась казвзе сонзэ тру

довсй Врасной знамянь орденсэ.
природанть 

смел преобразователесь, «она кас
тась плодовой чувтонь лгмо сядт 
од сортт* Мйчурин ялгас ь весе эря
монзо максызе трудиця межатне
нень служамонтень.

* **
Мичурин шачсь 1854 иестэБТЬ.

Пек покш нужанть кувалт сонензэ] 
савсь туемс Рязанской гимназияс- 
юнть, косо тонавтнесь, ды кармась 
эрямо Козловасо. Вишкине жалов
ня нь кис чугункань ки лангсо 
роботамсто Мичурин, еярдо тевзэ 
ульнесть 20 иеть, таштась ярмакт 
ды рамась Ковловасо а пек покш 
чаво усадьба. Пек киртизе •сиввэ 
бюджетэнзэ, меельсь трешнйктнэ 
лангс рамсесь видьметь ды расте
ният, весе ютко шканзо ютавтсь 
пледовой чувтнэнь культивирова- 
ниянтень. 1888 иестэнть Иван Вла
димирович тейсь плодовой виш- 
киньке питомник 

Стакаль Мичуринэнь эрямозо ды
творческой роботазо р е в о л ю ц и я * - ‘ ,г “ ------
донть икеле. Весе ламо иень перть 1°” Г Г Р^ РГаПа80ВаЗЬ ПЛ0Д0В° 
роботамонзо ки ) инязороньР аосия. " ° днои селекционно
сенть еоненев естьм акотие кодат-1 государственной стян

„ттллъгттт,™ * Iциякс. Ютасть ниле иеть ды Ми-

| 1927 иестэнть Мичуринэнь пи<

как субсйдият эти пособият к а з -^ Г ™ ' " г“оть яеть ды ^  
ненть п е т д е . Инязоронь н им в.*  ^ раЕ8В* шаЧ0" 8 ™Р*м о н »  Коз- 
никтнэ а примильть ум нноенть. ва ало-теезь  плодово ягодной
эрьва кодат предтожениянэо.

Иван Владимировичень творче
ской роботазо парсте молеме кар
мась Октябрядонть мейле. Проле
тарской революциясь панжсь учён
оентень пек покш горнзонтт. Лё
вин васеньцекс чаркоднзе ды до 
вйзе питнейкс Мичуринэнь пояш 
талантонть. 1919 иестэнть Мичури

культурань институт. Сонсь Иван 
Владимирович получась Советэнь 
масторонть сех позш казине—Ле
нинэнь орден 1932 иестэать ССР-нь

чуринок ошокс.
1934 иестэнть весе масторось 

покш мельсэ праздновась Иван Вла 
дймировичень творческой робо
тантень 60 иень топсдеманта. Ста
лин ялгась кучсь тенээ истямо 
приветствия:

„Весе седейзэ кучан поздоровт 
теть, Иван Владимирович минек 
ине родинанть полыас тонь благот
ворной роботантень кодкемень иень 
топодемань чистэ »ть.

Арсян теть шумбра чи лы од 
уопех* плодовотстванть преобраво- 
вариязь тевсэнть.'

Кеместэ сювордаса кедеть“.
Садовод-самоучканть эйстэ Мичу

рин теевсь советской пек покш 
▼^еноекс, весемасторонь лем марто 
Мичурин кастась умарень, "гру
шань, сливань, вишняаь. абрико- 
еэнь, персикень, виноградонь, кру- 
жовБйкеРЬ, чукшторовонь, пизёлк
сонь, б П арисэнь, айбань дылият 
малав 350 эрьва кодат сортт. Те 
практикесь-ученоесь нолдась 100 
седе ламо научной роботат, конат 
аштить покш вкладокс научной 
мыслянть еокоовищчипако.

Аволь пек умок И В. Мичурин, 
»ода 1934 иестэнть получась нау
кань ды техникань заслуженной 
деятелень лем, ульнесь кочказо 
СССР-энь наукань академиянть по
четной членэкс. Те иестэнтьМйчу. 
рин кечвазь Чехословакиянь аграр
ной академиянть членакс,

С С Р -н ь  Союзонь Совнаркомсо ды В К П (б )-н ь  Ц К -а с о
СОР-ЕЬ Союзонь Совнаркомось ды ! 4, Кемекстамс кудось, конаньсэ 

ВКП(б)-нь ЦК-ась тейсть постанов* [эрясь И. В. Мичурин, покойноенть 
нэнь питоиникесь кармась улеме ления: Есемиянзо эрямонь перть пользова-
Наркомвементь сведениясо. У ч е-1 1) Теемс комиссия И. В. М ичу-[нилс.
ноенть киспек кармась мелявтомо Иринань калмамонть кис комиссия] 5 Кармавтомс СССР-энь НКЗ-нть

истят ялгатнестэ: Муралоа (поед-|Теемс велень хояяйстввньВУЗ-тнасэ 
еедатель), Орлов (Воронежень облис 10 етгпендият Мичурин лемсэ, 
полкомонть председателесь), Бабаяну 6. Меремс СССР-нь Наркомземен- 
(Мичуринской райкомонть, секре-Етень теемс Мичуринэнь научной 
тарь), Гсршков (Мичуринэнь робо-(трудонзо волдамо. 
тник) ды Ходоров (Ленин лемезэ 7. Мичуринэнь семиянтень мак- 
вельхоз. акацемиянть представи-^сомс персональной пенеия. 
тель). |  8. Лемдемс Ковловской районось

2. Калмамонь таркась—Мичу- Мичуринской районокс, Ковлов

правительствась.
1922 иестэнть Совнаркомось Ле

нинэнь предложениянзо коряс вешсь 
Тембйвонь губисполкомонть пельде 
доклад Мичурввэнь роботадонзо, 
кармавтсь ученоенть кис седе пек 
мелявтомо ды питомникентень кон
кретной левК' энь максомо. Секе 
жо 1922 иестэнть Мичуринской хо
зяйствантень якась М, И. Калинин'ринск ошсо площадесь. * ^станциянть Мичуринск станциякс,
ялгась. Иень ютазь ульнесь нол-1 3. Калмамон ь примамс государ-] (ТАСС).
дазь Соанаркомонть постановления, (етванть счётс, *

Сёрмат внутрисоюзной тематнеде•

Мекс а касы  
организациясь

Ардатовань район. Ташто Ордань 
буень комсомолонь первичной ор
ганизациясонть весемезэ 5 комсо
молецт. Комсоргось Щербаков а 
заботи кастомс организациянть.

Комсомолецтнэнь марто роботась 
ладязь [беряньстэ. Комсомолецтнэ 
а содасызь ВЛКСМ-нь ЦК ань Ю-це 
пленумонть решениянзо.

Косарев ялганть валонзо „кода
мокс дож енулемспромксось—ком 
еомолонь промкссо не проработа
ли. Секскак тосо чуросто эрить 
промкстнэ. Лиясто коть и теить 
промкс, но вопростнэ эрить екуш  
наг. Аволь союзной од ломанть 
промкстнэсэ а эрить. М. Елиеенкин

Од ломантненень комсомолс совамо а лездыть
„Красный Октябрь" типография

со комсомолонь комитетэсь (секре
таресь Коршунов?) а ано :сты аволь 
союзной од ломантнень комсомолс 
совамонтень.

С е к с к а к ,  В ЛЕС М- н  ь гор
комсо приемочаой комиссиясь,
кода кармаст! мокстнеме вопрост ломантнень.

Картмазовнэнь ( е о н в э  комсомолс 
примамсто) сон отвечась, што ком
сомолс сон сови секс, штобу пон
гомс тонавтнеме. Овси а содасынзе 
кить Сталин ды Косарев ялгатне.

Комсомолонь комитетэсь кадык 
астувтнесыяее аволь союзной од

Геог.

Парторганизациясь нать мони
Кочхуроввнь районсо Од-Тяглов- 

кень комсомолонь организациясь 
(комсоргось Кильдюшкин) овси лот
кась внутрисоюзной роботань ве
тямодо. Комсомолонь промкст тосо 
арасельть уш умок. Комсомолецт

нэнь политикао содамост пек алки- 
не.

Парторганизациясь-жо нейсыязе 
весе неть асатыкстнэнь, но мерат 
сынст маштомо те шкас эзь прям
ее. Комсомолецтнэнень а лееды,

Коселпаов.

Информационной
1935 йестэ июнень 5-7-це читнес

тэ ульнесь ВКП(б)-зь ЦК-анть пле
нум.

Пленумось вансь кавто вопрост: 
I) Велень хозяйствань продуктат- 
нень пурнамодонть-урядамодонть ды 
анокстамотнедл; 2) ССР-нь Союзонь 
ЦИК-знь секретариатонь служеб
ной аппараттонть ды А. Енукидзе 
ялга д онть® (̂ТАОС),

* %« •
ВКП(б) нь ЦК-ань пленумонть ре

золюциянзо кармить улеме печа
тазь .Ленинэнь 
номертнэсэ.

кияванть“ сыця

Райкомось ансяк эщо 
арьси, "месть тейнемс
К у л ь ту р а н ь  ды  о й м сем а н ь  

п ар к сон ть  касы  х у л и га н ст в а  
Ромоданавасо 1930 иестэнть уль

несь культурань ды оймсемань 
вадря парк. Садсонть ульнесь ки
зэнь паро театра, электричества, 
^ллейкатне ульнесть в а д р я т ,  
ванькст. Парсте од ломантне ютав- 
тнилизь тосо ютко шкаст.

Ней вана ниле иень ютамодо мей 
пе культурань ды оймсемань пар
кось икелень коояс пек седе бе
ряньгадсь. РИК-ень председате
ленть мереманзо коряс садстонть 
кивень театрась калавтоаь ды ус
козь ков бути лияв, лия тевс. Элек 
тричествась арась, пирявксонть ве 
се пенгекс салсизь. Аллейкатне 
емаштовить. . .. А

Вомсомоллнь райкомось еще вал 
аоси, мезе бу теемс садонть вад- 
оялгартомень корно. А соды меэе 
эрявй тееме. Сонськак тень кувалт 
мезеяк а роботы, лня органиаапият 
не икелеяк эссе аравто вопросонть 
седе, штобу кармамс парконть 
парсте, культурнойстэ тееме.

Ромодановань од ломантненень 
ней а косо оймсемс, парсте ютав
томс шкаст. Клубось ды ловнома 
кудось колмо ковт уш а роботыть, 
ярась электричества, керчсин жо а 
арьсвтькак муемс. Ромодановань 
сех ламо од ломантне яла теке 
пурнавкшныть тов, ковонь кадовсть 
оймсемань парконть следэнзэ.

Меве жо тосо моли.
Видьстэ меремс, касы хулигенотва. 
Гармониянь корясморсить виськс 

морот. Тень каршо кияк а бо
роци. Кой-кона од ломантнень гар 
мониянь каршо органивовакшныть 
киштемат, но сынест хулнгантна 
мешить. Киштнематне эрить апак 
органивова. Бути молят той ашо, 
ванькс панарсо, ваднетядыаь ру
дазсо, эли пульсэ лангозот ёртнить.

Вана кода Ромодановань од ло
мантнень юты ютко шкаст. Тесэ 
сынт весе культурной оймсежаст.

Костояк а неяви се, штобу ком
сомолонь райкомось оргаии8оааволь 
тооо культурной, мессезой налксе
мат, органиеованнойсте ютавтневель 
киштеметнень ды лият. Райкомо- 
вецтна тосо эрить, эли молитькак 
истяк аштемадо, а бороцить безоб
разиятнень кулиганотванть каршо. 
Те нстя районной велесанть, ко
нась районсонть должен улемс сех 
культурной, образцовой.

Дм. Бакулин*



Н А Ч А Л Ь Н О Й
ВКП(б)-нь

Всеобученть коряс пертйянь 16-це |  ендо, революционной бдителг нос-
«папаашк. папгаппсгаол «хгл поптиаШ  ФОППР*. ВЕйПйПРМЯИйЛ К Г Я ПАШИТРТТЬ.

С Р Е Д Н Е Й Н О Л А Д О
Мокшэрзянь обкомонь 5-це пленумонть постановленнязо

(В‘евдэнть решенНянво вио, партиань 
ЦК-анть школадо реш евйянзо кнс 
Оталиа ялганть увазанаявво кис 
бороцямосо Мокшерзянь АССР еь 
школьной стронтельствасонть тейсь 
покш  изнявкст.

Топавтовсь начальной тонавто* 
нас*; теевь покш  •ськелькст семи
леткасо тонавтнеманть кув алт,— 19 3 4

тенть кепедеманзо кисэ решитель 
ласто а бороцямось ламо школава 
ветясь сеньс, што кой-кона аволь 
ламо тонъвхницатне повгонесть 
ш колас эцевезь классого-враждеб

та йеь постановленБя: низациянть воспитательной робо
танть теемс комсомольской робо-

Начальной ды средней школадо? тань главной участкако.
партиянь краевой комитетэнь пие 
нумснть решенийнзо, центральной 
органоьто „П равдань*  указанинн

ной элементнэнь мелест-валост алов зо боевойстэ топавтомо кундазь — 
(Ш угуровань, Березникень, Троиця кармавтомс партийной советской
коень средней ш кояатнесэ ды лн я  
со), конат тейнесть хулиганской

иестэ тонавтнемас эйкакштнэ саезь! ды антисоветской тевть, но пар 
71,2 процент; улить истят ш кол ат ,(тийной органивьциятне, ды сехте
конат в основном маштызь „корен*(пек комсомольской организациятне
ной асатыкстнэнь" (От. Ш айговань (лиясто-лвяото ловсть тень прок 2512 ломанть школьной роботникт,

весе организацвятнень ды народ
ной образованиянь органянэнь ютав
томс вана кодат тевть:

2. Сень кисэ, штобу кемекстамс 
школатнесэ пионер-роботанть ки
зэнь каникулатнень шкасто, одс 
ваннсмз паонер вожатоень соста
вонть ды кемекстамс сонвэ сехте 
активной ды полаяически анокс
тазь комсовояецтмэсэ ды комсо 
молкатнесэ, конатнень образовавн

манзо коряскак.
3. МАССРнь дано

мокшэрзянь школатнень лангсо, 
образцовой |  седеяк пекмокш оньсетненьлаьгсо.

школатнева пурнавь тонавтнема-во-!Кемезтэ бороцямсмокшэрвянь шко- 
епитательной роботань покш о ы т ,Илатнень тонаьтницясо комплекто- 
яда теке образцовой ш колатнень!ваниянть вис, теевь плантнэнь ко- 
достиженияст а ютавтыть тевсэ ряс. Баш ка мель явомс прорыв

в) 1931 иестэ зеонной тон авт-|яст  удевэ 7 клаосто аволь алкине 
н е м а н в  систимаванть ютавтомо {покшолмасо.

райононь, Мельцановань ш к о л а с ь ,!„эйкакш онь налкш кекс", „резвос-Ксынст эйстэ мокшотнестэ 568 ло*(ховной эйкакшонь кудотнень“ ке 
Дубенкань обравцовой ш колась, текс" ды лиякс, эстьм аш то  неть "манть ды эрзятнестэ 541 ломанть лейстэорганизовамонть молеманзо,
И чалкань образцовой школась ды фактнэнь экшстэ муемс классовой 
лият). Урокось кармась улеме то*|врагонть сезиця (подрывной) робо 
навтнема роботань организовамо
сонть основной формакс; кепедевсь 
учителенть ролевэ ды авторите

танзо.
Народной образованиянь ор гантнэ 

асагыш касто бороцить ш коланть

вачествазо ды кассть тонавтницят
нень енанняст, сехте пек мовшэр- 
еннь ш колатнева.

Коренной населеннянь весе на
чальной ды пек ламосредней ш ко
латнева тонавтыть родной кельсэ; 
школатне роботыть мокшэрвянь 
учебнивтнэнь ды программатнень 
ворас .

Я ла теве, Мордовиянь ш колась 
вадоввшны сеть требованиятнень 
эйстэ, вонатнень веш и паргиясь 
ды правнхельствась.

П ек ламо ш колава •що апав 
каш то воренной асатывстнэ. Ламо

школава тонавтницятнень ена* 
« н а с т  (содамо*чист) каднови алки* 
невс. Родной велень тонавтомань 
вачеотвась аш ти алва  таркасо, пек 
сеедьстэ аволь ансяк  учениктнэнь, 
но учительтненьгак пев аса!ы шка- 
грамотностест.

Партийной, комсомольской орга* 
нявациятне, народной образовани
янь органтнэ" мезекскак эзизь лово 
школасо воспитательной роботанть 
политической покш вначениянао 
ды се тевенть, што тонавтомась ды 
воспнтаниась улест единой, орга- 
нически-цела процессэкс. Оамай 
тень кувалт, воспиганиастонть то
навтоманть аволь видестэ еевеве 
манэо кувалт, шволаео воспита
тельной роботась ш аш тозель омбо 
це планс.

П ев берянь руководствась вос 
питаниань тевенть вувалт народ

тезэ, пев вемевстась тонавтнецят-тлангсо дифференцированной руко- 
нень сознательной дисциплннасьлводстванть кис, ды а бороцить 
Тень вувалт вассь тонавтнеманть® РОНО-нь инструктортцэнь ды оО-

“равцовой ш колатнень пальди мас
совой учительтненень сехте пек од 
учительтненень, конкретной лезк
сэнь максоманть кис. РОНО нь инс
трукторской составонть ютксо улить 
асаты ш касю  квалифицированной 
ялгат.

Иестэ-иэс аволь парсте моли 
аволь полной средней ды средней 
школань 6 классгнэнь коренной 
эрицятнень эйстэ тонавтницятнесэ 
ужомалектованиясь. Сехте ашти 
тевесь мокшень районтнэсэ. И стя, 
3 . Полянской районга 1933 и ссю  
5 класстнэс примазь весемезэ 458 
ломанть (аланооь 860), сынст эй- 
ехэ мокшэрзят ЗэО ломанть (п ла
нонть коряс эрявольть 720). 1934 
иестэ мокшэрзят) примазь 610 ло
манть (Планонь коряс эрявольть 
680). Торбеевской районга 1934 
иестэ I  класстнэс примазь Мок
ш эрзят 450 ломанть (планонь коряс 
эрявольть 630), Ардаговской рай 
онга ЗэО ломанть (аланонь коряс 
эрявольть 460).

Партийной организациятнень, 
наркомаросонть, РИК-тнэнь, ие]я 
жо профсоюзгнэнь ендо арась эр я 
викс бороцямо учительтнень маге- 
риально, правовой положениясг вад 
рялгавтоманть кисэ (^ -Б е р езн и 
кень, Кочкуровань, Игнатовань, 
Ст-Шайговань, Краснослободокоень 
районтнэ).

нурькине шкань курстнэ югавтомс конат аш тить
2727 ломанть сынст эйзтэ мокшот 
600 ломанть;

б) аравтомс мокшэрзянь педе го
тической техникумгнэс коренной 
эрицятнень эйстэ комплектова- 
ниянь. план 570 ломанть, сынст 
ейотэ мокшонь эрицятнестэ 285 
ломанть ды эрэян ь— 285 ломанть;

в) вармавтомо партийной коми
т е т э н ь  саемс баш ка наблюденияо 
ды р у т о д ^ т в а с  учителень идей- 
но-полигической воспитаниянть.ко- 
да курстнэсэ, истя жо техникум* 
тнэ „э курстнэсэ парина.»  иото-

ресоублвкань л и я  школатнева.
Н аркомаросонтнень , ды РОНО 

тненень эряви теемс истя, ште бу 
эрьва образцовой школась лезда
воль эсь райононь массовой шко
лань весе сетентень. Тень теемс 
аедагогической практикавь образец* 
теэяь живой нев«емасо, тевсэ сень 
невтемасо, кода маштомс веть аса
тыкстнэнь, конат улить массовой 

эйкакш тнэнь ютксо школасо.

З.Яововс эрявиксэкс велесэ кол-

ной школатнень, районтвэнь лангс 
Мокшэрзянь школатнень кемекс, 
тамс коренной нацнональностевь 
квалифицированной педкадраго, вад 
рялгавю мс мокшэрзянь кельсэ сёр
мадозь учебаиктнэн».
Пленумось мери НКП-втвнь руко
в о д с т в а н з о  меленть сехте пек 
явомс роботань паро примертнэнь 
ланге невтемантень ды кеместэ бо* 

|  роцямс сень кисэ, штобу удалов

МИНЕК ЮНноРТнЗ СЁРМАДЫТЬ
С т у в т о з ь  ф и з к у л ь т у р а с ь

Те иестэ, Вете ковонь ютамс Ро- ламоксть кевкстнизь рабСФВ-нЬ 
модановань районсо полавтовсть вю трувтортнэнь, вода ды мейстэ 
физкультурной ниле инструкторт. ушодомс роботась, кодгт эрявить

физкультурной инвентарть? Вешсть 
лездамо „ГТО“-нь значокс максо
манть кувалт, но горе инструктор^ 
вэ эсть лезда тест ды нейгак

культурно массовой роботань оча- : Аравтомс эедача 1931*36 иестэ вадовицаш волатненьаравтом сиве* 
гокс. Васеньце шкантень аравтомс оргавивовамс вейке обравцовой ш ко-!лё молицятнень радс: 
задача 193& иенть перть панжомс ладо аволь а ламо эрьва районсо-] 1936 иэсьулозэ истямо иекс, што- 
„колхозной эйкакшонь кудот* эрь- васняяк панжос образцовой шкодатГбу реооубликасонть иляво уло уда
ва районсо кавтодо-колмодо аволь ‘ мокшовь райоттнэсэ. 
седе аламо. |  Пленумось кармавты народной

И нструкторк э сеедьстэ полавтне
сть секс, шго арась пельдест кода
мояк лезэ. Вейкеяк инструктор эзь 
яксе велева, эзь органивова физ 
вультураой роботанть колхозонь о д 'ар ась  лезкс, 
ломантнень ютксо. Мик вейкендяк' Р ай С Ф К -сьод лом ан тн естэ  аш  
пельде арасельть максозь письмен- ти ве пеле,’ а  кунсолы сынст кев 
ной увазаният седе, вода эряви встнематнес. 
организовамо, мейстэушодомс фиэ-1 Эряви Ромодановань ВЛКСМ-нь
вультроботась. '  райкомонтень примамс мерат. Яа

Вана Куриловань од ломантнень дямс районсонть ф иввулы урной 
ули  медест организовамс фивкуль- тевесь. левдамс Вуриловавь одло- 
турной тевенть, максомс „ГТО ^чь мантнень* 
эначокс нормат. Сынь тень кувалт ' Гребназ.

Ударннктнэ молить лагерев
Тонавтнемань иенть прядомсто, тонавтнем еаволь полной средней

лов кадовиця вейкеяк школа.
Кочкуровань районсо Ташго-^П/р- 

[нянь васень ступенень школасо

Л ивоисэрявиксеко тонавтнемань^ образованиянь орг*нтнэнь аравтомс! 1931—36 тонавтнема иестэнть* 
1935 иенть перть пионерской к лу- эл> икедест задача, 1936/36 тонав |Н К П тонть партиянь райкомтнэаь, 
бонь строямонть Саранск, Красно- нека иень боевой еадача,-м ини- РИК-тнень икеле аш ти пек покш

еадача нечальной вееобучевть ке 
мекстамонзо коряс, неполной сред
ней ш колань сетенть икеле пелев

Обкомонь пленумось невти, што «тонавтницятнень июнень 2-це чистэ

слободск, Инсар, Темников ды Ардат мумс пачтям сш колатнестэ отсе-
овэштнэсэ.

Ш |вевп,васняяк мокшоньрайонтнэ еэ. 
IV

I, Партийной, комсомольской ор

(Народной просвещениянь органтнэ, ганлзациятнень ды народной обра 
истя жо райононь советской, пар-» ээваниянь органтвэнь центральной 

тийной организациятне националь- еадачак; ашти партиянь ЦК-нть 
ной, сатыш касто эрявиксэкс эзизь шюдадо исторической реш енная- 
лово васняяк мокшонь ш колатнень' зо педе-пес тевс ютавтоманзо кис

сомс кеме ды виев коммунистнэстэ] 
преподазательть;

г)Мордгизэнтень эрьва школанть 
эйсэ организовамс учительтненень 
аволь покш библиотека, сонзэ эйс 
обязательно совавтомс Ленинэнь 
еочанениень шеститомник, Стали
нэнь „Леншмань вопрост*.

I I
1. Учебно-воспитательной робо

тань качестванть икеле-пелев, к е 
педеманзо кисэ, пленумось кар
мавты обксмонь кулы пропонть, 
наркомпросонть, РОНО-гнень виен
замс школанть лангсометодической 
руководствань роботанть, кеместэ 
бороцямс Мордовиянь баш ка шко
латнесэ уликст мевдяввстнэнькар* 
шо (тонавтнеманьдисцийлинатнень 
неень шконть эйстэ сеземась,

комдектэнть ды сынст ды нолдасть; бороцямось, тонавтаеманьдывоспита 
те тевсэнть самотек, секс н ачальникам  качестванть вепедеманзовис 
ной школасто ветеце классов юта-1 бороцямось, 
мось мокшонь ш колатнесэ эрэянь 1 2. Пленумось кармавты обкомонь 
ш колатнень коряс лиссь седе а д -] кудьтпропонть, партиянь райкомт- 
кинекс (74,8 ды 86,8%). Мокшэр-? нэяь. ВЛКСМ-нь обкомонть дыНар- 
зянь республикасо 12 обравцовой] компросонть допрок виегнгавтомо 
ш колатнестэ 7 школатне рузонь, 5] народной обрааованияньоргантнень

школасо... Тонавтнемасонть удар
н и к е н ь  премировизь лагерьс к у 
чомасо (весем езэв пионерт—удар- 

ютавтсть промкс. * никт).
Промкссонть весе школьниктнэ^ Ш кольниктне ды пионертнэ сай

ды пионертнэ тешкстызь тонавтне еть эсь лангозост обязательстват 
ма иень итогтнэнь. „Кортнесть ки-! кизна ею роньурядамо шкасто кант
нэнь каникултнэнь ютавтомадо 4-це! лемс ды ловномс паксясо брига* 
группасо тонавтницятне макссть|дасо газетат. Нолдтнемс стенань

келейгавтоманво ды школатнень "вал седе, што сынь весе кармить! газетат, 
кемексяамост коряс. *

Оень ловозь, што 1935—36 тонав 
тнема иентень анокстамось моли 
пев беряньстэ, меремо ВКП(б) нь 
райкомгнэнень ды РИК-ень пред
седательтненень дична эстест ва
номс од «онавтнема иентень ш ко
латнень анокстамо роботанть м ель
га главной меденть аравтомо шко
лань од еданиятнень теемаст лангс, 
ладямс те тевенть коряс оператив 
ной руководстванть истя, штобу

Т. Потя.

тонав гнема иень ушодомантень, ко
эрзянь ды 1 мокшонь. I ды школатнень лангсо диференнм!да икелень строязь, истяжо одо

2. Пленумось истя жо л о в и !  рованной руководстванть, ш кода-^строявьш колатне улевельть мак
'нень национальной ды дия епеци-д о п р о к  а м а ш т о в и *  

сэкс аволь полной средней ш к о л ат-! финской условиасткорао, башка 
иестэ отсевень покш процентэнть—• 1 медь аванс внешкодьнонроботанть 
13%, средней ш колатнестэ—12% 1вадрялгавгоманво лангс, 
тонавтницят. Сынст ю гксомокш онь! 3. ^Кемекстамо Наркомпроеонть 
р ай о н тн езга -З . Полянань аволь 1 дыЮНО-нь инструкторской сосга-
полнои средней
24,7%, Тороеевань— 14,9 проценнтт I тнэсэ. "Эрьваинструвторонть лем
д и  лият. И стя жо гяры я школаваькевекстамс райононь, велень груп

еозь эвсплоатацияс, штобу весе 
школатне улевельть витнезь ды 
улевельть анокстазь сатышкасто 
пособият ды уштома пель. А 

Обкомонь пленумось терди обла 
етень партийной ве:е  организацият

ш колатнестэ—,роа*ь республикань вадря п е д а г о г н е н ь  школань коряс ЦК-нть дирек
т и в а д о , Крайкомовь пленумоа «ь

уроксо учителенть пассивной ро _ ____
лекэ, орфографической грамотно-|покш  вю рогодничествань проц. I на. Одов ванномс РОНО-нь йяотру- 
етень висасатыохка бороцямось). I Плевумось мери обкомонь культ-* пиртнэнь туртов еарплатань еио- 

Плевумооь невти ВЛКСМ-ньобко гпропонтень Ш ркомпро еонтень невтеманть, ютавтомс сынест пандо
кандьгрувоводствасост кунш ка тар кас! май дифференциация обрааова-монтень, што комсомолось

I политической виде покш  ответст-^аравтоме мокшонь ш колатнень ру-! тельаои цензэот дангсванозь (аед 
Сень кисэ, ш тобуикеле пелевгак * венноеть од ломантнень ютксо зонь ды эрзянь ш колатнень уров-^ройтавь еш коать дыроботань ка

кепедемс учебно- воспитательной * воспитательной роботанть еосто-* няс пачтеманть лангс, кода ох ва-1 чеотванть коряс)
ней образованиянь органтнэнь, парт-(роботань качестванть, ВКП(б) нь ’ яниянзо кисэ, текар м авты  п ер -’тонть коряс, и стя  жо тонавтнема-! Меремс оэормаНврконхеиь седе
организациянть ды вомсомолонть(М овшэрзянь обкомонь пленумось вичной комсомольской эрьва орга-'воспитательной роботанть аравто-"пе| виевгавтомс руководстванть!ниянгень.

решениянво бодьшевикекобоевойкс 
тонавтомо.

Пленумось кеми, што Мокшор- 
вань парторганизациясь, комсомо
лось, ш колань весе икеле молиця 
педагогической коллективесь кунды 
коммунистической обществань стро
иця од Пиколениянть алкуксовс 
коммунистической ладсо воспита-

Яслянь э панжомась сези кочкоманть эй сэ
(Кочкуровань район)

Велень хозяйетвавь примерной мезть эряви лият“. Уставонь те 
уставсонть сёрмадозь: „аватнень'пунктонть „Труженик* колхозось 
таргамс колхозонь производствас а ютавты. Колхозось уш одсь коч- 
ды артелень общественной эрямо-^комо, но яслятне апак панжо. Кол- 
чис, способной ды опытной кол- хозось кочкомо уш одсь Лиятнень 
хозницатнень аравтомс руководя^коряс седе позда д ы н е й га к а в о л ь  
щей роботас, кода можна олял
гавтомс сынст кудо ютконь робо*
'Йт'кень эйстэ, тень кис теемс яс
лят, эйкакшонь площадкат ды

весе аватненень савкшны лиснемс 
роботамо, секс, што а козой ка* 
домс эйкакш ост.

к.-ц

Яслятне апак панжт
„Якстере зоря" колхозонтень 

Кочкуровань район, кочкома лан
гонть панжомаль эйкакшонь кол
мо яслят, Яслятне жо течинь чис 
апак панжо, Васеньце бригадань 
бригадирэнть Филатовонь кевкс 
тизь промкссо: зярдо панжов

яслясь?„ Сон отвечась: „арасть
вальмат“. Истя жо ашти тевесь 
лия бригадаваяк. Кочкоматне мо
лить уш, но правалениясь те те
венть коряс овси местькак а тейни, 
:екскак ламо ават а листнить коч
комо. Эхо.

Кочкуровань районсо Пакся Тав- 
ласо „17-це парт е ‘еуд“ колхозось 
яровой суронь кочкамонть пряды
зе. Примиця комиссиясь ^кочка* 
монть качестванзо ловиде вадрякс.

Кочкоманть прядызь
Истя жо кочкоманть прядызь 

Вирь ало Тавлань „Эрзя* ды , Крае • 
ный трактор“ колхозтнэ, кочко- 
мапь качзсгвась истя жо вадря.

П ^роа.

А. ЗАЛЬЦМАН—АДЕЛЬСОН

САМАРСТО ВЛАДИВОСТОКОВ 
КУЛОМАНЬ ПОЕЗДСЭ

(П о л а д к с о з о . У ш о д к с о зо  ю т а с ь  *А̂ ЛФсэ)

содан, ш го монь оляс а 
Ёолдасамивь, овавтоамнвь тюрьмас, 
но тюрьмась монень раекс маряви 
Вагононть карно» Но кода бу учомс 
вандынь чинть

ваиее лангоеон эсинвэ раужо покш 
шалеиээ ды тус». П ельчастом ейле 
еонээ мев'ев вагононтень туие 
поручик К олотухин .

Карминек содамо, што Маднссои
Октябрянь 16-це чи.Челябинск.Тесэ .пек тусь эшалононь начальникенть 

андымизь минек продовольственной; Ивановонь ды п оручи вен ть  Колоту 
пунктсо. Андымиеь аламодо, ш тобу’хинэиь мельс. Зярдо К олотухинне 
таго тейнемс тенев пытват. Т еч и ‘ нее, што ИвановМ адессоноиь вети 
тутано Омскдез. эсинзэ вагонов, сон мольсь тенээ-
..П ел еве . А евтавияв мезе моли.
Ушодовсь се, мезде минь, аватне, 
сех пав пелннев...
4 Човш нэ, зярдо весе мадинек, к ар 
масть вагононь кенгшентень стука*
Йо. Саизь пдомбанть ды вангш есь 
панжовсь.

— Допросов Мадйссояонь сазор он- 
ЭО. V'

Минь весе отинев. , .
— Кода нстя? Веть допросов? Сон 

Е моли; минь сонзэ а  ноддасынев.
Минов лангс ульнесть аравтозь иттжм йи револьверт, Щаднсоон

што буто сонзэ таго саизь учреди 
довецтнэ. Некав те Кулясь вансты 
мизь минев те равнэ.

Сибирень кинть лангсо
Октябрянь 17 цэ чи. Петропавловск
Ардтано бойкасто, Лоткситяно чу 
роето. Минь уш Петропавловской 
еэтяно. Мон зярдояк эзинь ульне 
Сибирьсэ. Пек покш мелем ванкш 
номс оштнэнь, конатнева ютнитяно, 
но... мон пломба экш сан. Пандот, 
латкт,^вирьть... Настроеният, л ед 
стнемат... Мон карминь содамо, ш то 
активнойбольш евикгнэнь пурнызь 
башка вагонс, веды ем еньш ка ло
манть,сынст арсить леднемест. Тосо 

саизе сонзэ, Мадиссононь, кедьте ды весе миаек Самаронсетнеяк.

кортамо еаото. Кие бути сась ваго- еной сценатнень. Неинь ч и етэн ть-стазьтн е  эйстэ ламот м а к с ы з^ м о  ават. Кодамо м ерзость!. Минь церт—весе одт, весе иредьстэ^*  Омбоцесь изнясь ды мон еы н ьм е- 
нонть малав ды ёвтась Самарадонть, саезь монь эрямом прок мерят пря- (эсист вещаст кши сускомонь кис!сы не* кучинек вагононь покшонть ды зяро бути деньщикт, сыньгак кев вагонов.

довсь. ф]
Октябрянь 19-це чи. Омокоиотэ

[дыаей малав штапот. марто. Тень кувалт мерзавецтнэ- иредьстэть. Вагононть куншкасо
Чить Поручик Кунак таго л ел и н ен ь  савськучом ссы н ет мекев ва- пек уштозь каштом. Кой-кона офи-

кинть лангсо. Валске. Колмо чить |:нес» вагонс ды ранясь зярыя ло-1 гонов. Э зь с а го  нахальстваст ка- цертнэ матедевсть уш  иредьстэ,
ульнинек вачо. В етьетявтнимизь яр-!маня». Те вейке пек покш м ер зав ец ]домс аватнень эсист кедьс... [кой-конатнеаш титькедьсэстбуты л
само. Веть кавто  чассто! М оньуль- 
несь истямо чувствам теке, мерят 
чамазон сельгсть. Истямо уваж е
ния, истямо нарьгамо. Н улгодема 
эйзэнь педясь, ды монень а кода 
ульнесь ярсамс. Монь ульнесь 
истямо мелем, штобу яжамс, маш-* 
томс весе ды весень, васняяк эсь 
прянть. Васня макссть кши ды ям, 
мейле жо, зярыя часонь ютазь, к о 
да весе уш  маднесть, кандсть ка
ша. Те обедэнть мон зярдояк а 
стувтса. Опричниктнэ прок мерят 

|  пельсть, што м и н ьп ол учи н екуд о
мекев ветизе авань вагоаонтень 
(Иванов ульнесь пек иредьстэ).

Те шкане вагононть п ерька пур
навсть конвойной офицерт Иванов

Чокшнэ. Ардтано седе тов. В есь’ вольствия обедэнть эйстэ; но ми-
валдо. П росьлов. Аволь пек кувать 
ардомадо мейле поездэсь лоткась 
ки лангс. Минь м аринекбузмолдо-

ды Колотухин кармасть сёвномо. ма> мейле ледема.Зярдо бути кемень 
Иванов гровясь, што сон леднесынзе ялгат ульнесть ледезь. Д ы поручи- 
весе аватнень, весе эшелононть т е й -!кесь Озолин леднесь эщо ланго
сь* куловонь куцякс: „Мон а в о л ь .зост револьверстэ. _
кодамояк прохвостан,-пижнесь сон,*| Ок!ябрянь 18-це чи. Омской. Пач- 
монь улить погонон. Сёвномась ял а  кодинек Омскоев. Арась больш и 
внонвась. Эрьва мивутокть учинев, ] вием. Настроеииясь берянь. Эрямс* 
што вана нойве жо сынь минек -как арась мель. Мон больши а 
леднесамизь, Но мейде кармасть Ц идярдан кирдемоледнемань ужа-

нек эрямонть сынь мекс бути дол 
жны кирдемс, веть етявтнать оба 
дамо: на, повавт...

Минь аштитяно Новониколаев- 
екоев кинть лангсо. А рдтано бой
касто. Ков?..

Сась теле. Пек якшамо. Аштек» 
шнетяно киякссо* Каштом арась, 
Арасть нарткак. Сень кувалт, ш то 
тесна, веть аволь пек якшамо. Те 
коть аволь гигиенично, но гигце» 
надонть ней ш ка уш  стувтомс, Аре*

-офяцер.
октябрянь 20-це чи. Нозоникола 

окк. Кортнесть минек теске кадо
монок. Но мезеяк эзЬлисе. Кияк 
эйсзаек а прими. Киненьгак а эряв- 
дан, Лишнойдяно мастор ланг
сонк.

Авдымизь обедсэ. Течи васеньце- 
денолдасть вагонтнэстэ аламошка 
арестованнойть, конаае вагонтнэва 
кантлесть обедт. Сынь пек берянть: 
тоштят, сакалыясгь, пондакш кадозь 

мартот, чамаст рудазовт, ра

Октябрянь 22-цечи. Тайга етанцня ) ка вина марто. Ранязесь ашти нар 
озить. Каато чить эзинь сермадоЛлангсо, тандадсь, ловташкадсь. 
Арасель физической возм ож ностей.'М он ванкшныя ранязь тарканть. 
Неть кавто читнень перть мартон-Сон (ранась) ульнесь пексэнзэ, пек
ульнесть пек ламо а парот.

20-це чистэнть весе конвоесь лы 
тась иредьстэ. Чол леднесть вагон
тнэс. Зяро бути ломанть ульне
сть маш тозь, лам орааязь . Цела чи 
минь эринек кулома шка пелемасо.

серьезной. Пулясь кадовсь тоско. 
Сюлмсия рананть ды меринь, што 
маласо станциясонть эряви муемс са 
янтарной вагон ды пачтямс раня
зесь Гомскоев, операцияс.

Цела чи монень савсь улемс ва
Арась мель куломс иредьстэ него ф онсонть ранязь ашогвардеецэнть 
дяень пулядо. [вакссо Поездэсь лоткась васеньце

Я сак, октябрянь 21-це чистэнть,*станциятнень,Тайга станциянть эи- 
ужог, одижаст раздезь, соракадат^поездэсь ку в атьаш теськ и н тьк у н - етэ 80 вайгельпеть. Мон конвойной 
лангозост в а н о з ь , |ш касо . Тукшнось лов ды кепетек- 'оф ицер марто туинь аптекав. Монь

Ве..Удомась а моли-Ловнынь га-^ш несь метель. Минь аштинек ва- [конвлирэсь тусь, млн ж оапгекан- 
зета, Вейкеяк виде вал арась... Зя* гонсо вейкенек-вейкенекэйс н е ж е - [тень к а р в и н е  надобняль учомо... 
рорудаз сынь ёртнить^ больш евн-гдезь, штобу эжемс. Апак учо—са*]Те ульнесь чокшнэ, пек чопода, 
килангс. Газетанть сведениянзо ко 
ряфамараять занизьашотне» Мок 
а т а н , но яла теке монь эйсэ 
те нек тревожн. Сибирьсэ чугун
кат ки лангонь робочейтне ва 
стсть. Сынь стявтсть экономиче
с к о е  полйтячеекой требования!.
Лщ ли тень эйстэ м езеяк?

изь пломбанть ды панжизь кенг- [якшамо ды метсль, таркась овси 
т е н т ь . Появась Колотухин, танда- [анак содань, ды треш ник ярмакто-
дозь, талны. Энялды монень седе 
курок  молевлинь офецерэнь ваго* 
нонтень: ранязь офицер. Мон кеняр
домадонть кирнявтынь ды туинь 
видьстэ мартонзо.

Офицерэнь вагонвтонть мон не
Шиш допросов“/тердсть колт* потмо картина: котошка офц*

мо, паспорттомо, пальтавгомо. Яла 
теке мон арсинь оргедемс, а молик* 
тылинь мекев вагонов.

Бороцясть кавто чувстват: эша-4 
лопаст ойть менемс бажамоды еоз» 
нання, шю монь кисэ кармить май
семе лиятне, вагонс кадовозтне.

Тайга станциянтень почкодемс мон 
ардынь еанигарной вагонсо. Мон 
тосо парсте ойм инь, шлинь, о за 
до аштинь екамийка лангсо ,ды 
лият.

Интересна, кода ульнесь ранязь 
ашогвардеецэсь: офицер Иванов 
манявсь (пек лезэв ды паро маня
вомась) ды арестовазень вагоаонть 
таркас ледсь оф ицерэнь вагонс 
ульнесь, б м ь ч о м , пек иредьстэ) 
(ды пулясь понгсь кунаконь пекс.

Конвоесь аламодо лепш тизе пу
лонзо те тевденть мейле. Снарт
нить парсте ветямс пряст докто
ронть икеле. Снартан тевс нолдамс 
те случаенть. Вешан, ш тобу мере
вельть тень ялган туртов якамо.

Тайга станциясонть должны те* 
евш с важной тевт. Чугункань ки 
лангонь робочейтне снартнесть ми» 
нек менстямо. Конвоесь анокстась 
нападенияс: аравтынзе эсинзэ пу* 
леметонзо ды вооруж ился пек. Сес
тэ робочейтне веш сть, штобу ва
гонтнэс улевельть аравгоэь к а ш 
томт ды теезь нарт. Ато поездэнть 
а нолдасызь.

(Пезэ сы № са)



СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА КЯПИТАЛИСТЭНЬ
МАСТОРГА

25.000 комбайнат

Строясынек „Валериан 
Куйбышев“ самолё

тонть
„Я«стере Оормовец“ колховояь 

партийной ды вомсонолонь органи- 
вацйятне ковховонь ды вэдень ак 
ФЕвенть марто вейса тейнесть суб
ботник. Те суббатнявсэнть тейе** 
74 трудчять, жонатяень питнест 
192 целковойть.

Ярмактыаэь максызь „Валернан 
Куйбышев" самолётонть строямо“ 

Субб отииксанть комсомолецтна 
невтсть роботамонь образецт. 

Ромодьновавь район
Дм. Бакулин


