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СЕДЕ КУРОК ПРЯДОМО РАНДДОЯК-РАНА ВИДЕМАНТЬ,
ОРГАНИЗОВАННОИСТЭ КУНДАМС МАССОВОЙ ВИДЕМАНТЕНЬ

Ударнасто ютавтсынек 
тунда видеманть

АТЯШЕВАНЬ РАЙОНШЬ ОД БРИГАДИРТНЭНЬ КОМСОМОЛЕЦТНЭНЬ ОБРАЩЕ
НИЯСТ МОКШЭРЗЯНЬ РЕСПУБЛИКАНЬ ВЕСЕ ОД БРИГАДИРТНЭНЕНЬ

Авово-Черноморской краень од бригадвртнэнь тердемаст толку- 
вамодо мейле ды комсомолонь Центральной Комитетэнь 9 це ды Ю-це 
пленумтнэнь решенияст эрямос ютавтоманть кяс бороцязь мйнь Атя 
шевской райононь од бригадиртнэ комсомолецтнэ, сайдяно эсь ланго
зонок конкретной обязательстват тундонь видеманть ютавтомсто ды 
тердтяно соцпельктамос Мокшэрзянь республикань весе од бригадир
тнэнь.

Минь эсь лангозонок сайдяно истят обязательстват:
1. Парсте организовамс трудонть тундонь видема лангстонть, ру

дазс видемстэ ды овси а нолдамс вийтнень одов аравтнеманть. Кемекс
тамс звенатнень тундонь видеманть прядомс.

2. Рудазсвидеманть ютавтомс 2 чис, массовой видеманть—16 чиз, 
зерновойтнень—10 чис.

3. Ютавтомс тевсэ агрономическойправиланьвесемеропрйятпень; 
кода видемс весе площаденть, конась аравтозь видеме. Видемс прот* 
равазь, сортовазь ды всхожестьс прэверззь видьмекстсэ, конатнень 
хозяйственной маштозйкс чист (годнозтест) 95 проценттэ а седе алки
не. Парсте оргапизовамс паксяс навозонь ды удобрениянь усксеманть.

4. Трудонть парсте организовамонь основанть коряс, звенатнень 
ды башка колхозниктнэнь ютксо соцпелькстамонтьдыударничествазть 
келейгавтозь, добувамссень, шгобу паро качествань марта велькска 
топавтнемс норматнень.

5. Эрьва чистэ тейнемс 10-15 минутонь производственной сове
щаният, конатнень роботаст: кормавтомс трудонь производительностень 
ды роботань качестватнень кепедеме.

6. Паксянь стантнэсэ якстере уголоктнэнь роботасост аравтомс 
обязательной минимум: эрьва чистэ газетань, журналонь художест
венной ды политической литературань вальгейсэ ловномат, агрономи
ческой ды политической тематнень коряс индивидуальной ды группо
вой беседань ютавтомат, эрьва чинь производственной совещаниятне- 
нень анокстамонь ютавтомат, Б чис весть аволь седе чуросто стенгазе
тань нолтнемат, якстере ды раужо лазонь роботаст ветямо, косо нев
темс соцпелькстамонь ды ударничествань молеманть, колхозниктнэнь 
ютко шкаст культурнасто ютавтомань организовамо (радионь кулсо- 
нома, пьесань налксимат, морамот, шашвасо ды шахматсо налксемат, 
музыкальной инструментсэ налксемат, танцовамот ды лият).

7. Весе бригадатнесэ тундонь видеманть перть толковамс колхоз- 
ник-уцарниктнднь. Васень Уездсэ Стяпин ялганть кортавксонзо, Сове
тэнь 7-це с'еэдсэ Мэлотоз ялганть докладоазо, Тухенеесхой ялганть 
кортавксонзо, колхозник ударниктнэаь омбоце с'ездсэ Яковлев ялганть 
докладонзо ды художественной литературастонть: „Поднятая целина“ 
ды „Тихий дон“ Шолоховонь, „Бруски* Панферовонь, „Петр 1“ Толсто
ень ды лия кинигат.

8. Вете чис весть паксянь стансо нолдтвемс жив газетат.
9. Организовамс эрьва чистэ струнной оркестратнень роботаст. 

Паксянь стантнэсэ организовамс шашкань колмо шахматонь 7 а седе 
аламо партият.

10. Организовамс видемань график.
11. Паксянь стантнэс ютавтомс радио.
Соцпелькстамонть молемадо результатнэнь проверямо вештяно 

Атяшевской комсомолонь райкомонть, .Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обко
монть ды „Ленинэнь киява“ газетанть.

Ш. Малданонь Чапаев лемсэ колхозонь од бригадиртнэ:
Васин, Дученко, Симанин, Крашенин.
Вечерлеень „Волна революции" колхозстонть Бурмистров
Паралеень „Красная ж атва“ колхозстонть Хнырев.
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КОМСОМОЛЕЦТНЭ ..ЗАНЯЗЬ ЭСЬ ТЕВСЭСТ“ ..

Паксясто кулят
Прядызь ранадояк-рана видеманть

Атяшева. Батуш еваяь „13 лет зо (72 га)
Октября“ колхозось ушодызе рана- К олхозниксэ кортыть, ш то мас- 
дояк р а т  видеманть апрелень 3-це совой видемантьк »к ютавтсызь удар- 
чистэ. Сехте икеле вадеме листь насто ды арыть районсонть сехте 
васенцеды  омбоцебригадатне. Кол- иаеле молиця колхозтнэнь рядс. 
хозось апрелень 5 це чистэ пряды- м, Поляев.
зе ранадояк-рана видемань планон-

Видеме лисить аволь органиэованнойстэ
Апрелень 6-це чистэ Кочкуровань] 

районсо „Большевик“ колхозсо 4] 
бригадат листь видеме.

Бригадатневидемань васенцекс-, 
жо чистэнь невтизь эсист неор-*! 
ганизованностест.

Васень ды омбоце бригадатне (бри-; 
гадиртнэ Атемаскин ды Батмазов)’ 
пель чи ютавтсть сыргсеманте. Н еть5 
бригадатнесэ коть и ули соцпель- 
ксгамо, но сон конев лангсо.

Колхозонь руководительтнеяк 
эсист неорганизованностест марто

кирдить ранадояк-рана видеманть.
Полеводось бригадиртнэнень точ

насто эзинзе ёвтни ранадояк-рана- 
видемань участкатнеяь. Секскак 
кода омбоцекс бригадась ускинзе 
уш  участканть лангс видьмекст
нэнь ды мольсть тов вирдицятне— 
полеводось Савкин кучсь ласте л о 
мань ды велявтынзе видицятнень 
видьмекс улавост марто. Колмо 
алашатне котомшка километрат 
усксть покш сталмо рудазга нурдсо.

А. Мартынов.

Модась анок, но видеманть марю а капшить
Кочкуровань район „Большевик“ , ровленной видмест. 

колхозонь васенце ды 7-це б р и -| Колхозонь нредседателеьсь Су- 
гадатнесэ, апрелень 4 це чистэ уш . няйкин, парторгось Спиркин, ве- 
ульнесь анок модась рудазос в и -1 лень советэнь председателесь— 
демантень. Но неть бригадатне! Атемаскин видьеме лисеманть тар- 
апрелень 6-це чис видеме эзть* кас, неть читнестэ симсть винадо, 
листь секс. што араселть прот-* М.

Паксянь стансо стявтано спектаклят

Комсомолонь первичной органи
зациясонть 14 комсомолецт. Кол 
хозсонть ламо од ломанть. Улить 
весе возможностне, штобу образцо 
войет» аравтомс политтонавтнема- 
нть. Но авольистяульнесь . Полит 
занятиятне ю т а в т о  в ь  кар- 
пвнскоень „Борьб ва социализм“ 
учебникенть коряс весе сынь юта 
еть коськстэ, скушнасто, што вей
кеяк кунсолыця эзсе чарькодть 
материалонть кода эряви.

Седеяк беряньстэ аш ти тевесь 
занятияс якамонть (по‘ёщаемость) 
марто. 14 комсомолецтнэнь эйотэ 
сакшныть ансяк б—6 ломань, оста 
тватне жо весе м8аняеь эсь тевсэ- *

Тазнеево велень „Якстерэ зоря“ 
колхозсо эщо 1933-це иестэ уль 
несь организовазь драмкружок. Ц е
ланек ие те доамкружоконть эйсэ 
руководителексроботась Логинов К.С. 
комсоргось. Те кружоксонть роботы
цятне ш котьной роЗотникг ды 
комсомолецт, конат роботыть кол 
хозной производствасо. Весемезэ эй 
стэст 13 комсомолецт. Те драмкру

жокось течень чис тейсь 5 эрзянь 
ды 12 рузонь постановкат. Неть 
спектаклятнень ваномо якасть 
авэль ансяк од ломантне, но еырет 
иеяк.

Драмкружоконь члентнэ максть 
вал, што тундонь видемань перть 
сынь культурной стансо кармить 
гейаеме спектаклят.

Агяшов район. Ал. ВДОВИН.

Фотось Преонкковонь.

е т“. Телень перьть ютавтозь 23 
политзанятият, кона ш канть ара
сель вейкеяк зачетаой беседа.

У лить комсомолецт, конат и ё н -я 
стясть 20 политзанятият. Истямокс \ 
аш ти. примеркс, комсомолец Нико 
лай Фефелинды лият. Комсомолонь 
организациясь соды неть „за
нязь“ вомсомояецтнэвь марто те 
шкас эзь прима кодаткак мерат.

Месть арси тень кувалт Б  Бере 
еникевь райкомолось? Соды ли сом 
Фрунае лемсэ колхозонь комсомо
лонь организацйядонть?

Колхо* ди. Фрузае В. йеревниаень р - н .

А. Баевой.

Игнатовань МТС-нь весе трактортнэ участка лангсо. 
СНИМКАСОНТЬ: меельсекс тракторонть провожить участка!.



Пек счасливойть минек тонавт
ниця од ломаятне! Сынь а сода
сызь сеть мучениятнень а юты?ь 
сеть Испытаниятнень, конат уродо- 
лгавтсть революциядо икелень Рос
сиянь сех ламо од ломантнень 
эрямост ды уродолгавтыть весе ка

ютавтозь пек парсте што вузтнэсэ 
арасть чуждой элементт. Минек 
учебной заведениятнесэ засорен
ность ули Сон ульнесь теде ике
леяк ды меельсь иеш еатэ эзь ала
мо,лга;о,— мик, седе курок, ломал- 
гадоь Те ко,' ы вейке пек важаой

пйталистэнь мастортнэсэ од ломан-«участкасонть классовой революци 
тнень эрямост. [онной бдите сьностенть лавшолгав-

Советэнь масторсонть робочей ^томадо, те к о р ш  преподавательской
классось ламо иень перть нек ви
евстэ бороцямонь питнесэ тейсь 
эсйнбэ наследниктнэнень спокойна
сто ды обеспеченкойстэ тонавтне
мань возможность ды обеспеченной 
плодотворной роботамонь возмож
н о е т ь . Советэнь студентэсь соды, 
мезень кис сон тонавтни. Седеенть 
кельмевтиця, ловажань кедьсэ му
жестванть маштыця кризисэнь приз- 
ракось а сти сынст икелев тонавт
немань шкастонть США-со офици
альной данноень коряс, инженерт
нэ эйстэ 40,2 процентнэ кадовсть 
роботавтомо, ды неть даннойтне пек

кадрань беряаьстэ кочкамодонть. 
„Ирйвдавь“ ловныцясь эссе стувто 
сень, кода двурушниктнэ озакш 
ность Д тепропегровской государст
венной университетвнтень, сынест 
лезда ь, вельтясь эйсэст партиянь 
ошонь коматетэсь. Аволь седе ала
мо безобразият ульнесть партиянь 
оргавизациятнень судост ало, кода 
минь теде эсь шкастонзо сёрмады
нек, Нежине кой педагогической Ин
ститутсонть ды Курскойсэ ведень 
хозяйствань высшей шкодасонть.

Классовой врагтнэ эсть ютавтне 
шканть лавшо чинть тевс нолда*

аволь полнойть, секс, што ста'гис~ • монть марто. Сыаь бажасть теемс 
тикас понгонить ансяк сеть ивж е* опорной пункт самай вузсо ды вту-

асо. Сынь эцесть се ередантеяь, 
кона эзь получа боевой пролетарской 
закалка.

Паруияаь ды комсомолонь орга
низациятнень кургонь автнемась 
тейсь паро условият классовой 
врагонтень коламонь роботанзо ве
тямонь кис Тонавтнеме молицят
нень классовой отборонть корнспек 
важной роботанть теизь чаво фор- 
мальностекс. Примамонь к миссият- 
не ваясть конев юткс ды овси а 
мезень кис тевс ютавтсть „киньгак 
лангс апак ванно" правиланть. Мос
ковсо Бубнов лемсэ педагогической 
институтсонть примамонь коряс ко

нертнэ, конат эсть карма эщо ро
ботамо лия тевсэ—дворникекс, шве^- 
царокс ды официантокс. Ды овси а 
понгонить те статистикантень сеть 
од „Инженертнэ", конат прядсть ин- 
етитутт кривисэнь иетнестэ ры ко* 
нат прядыть н *й. Американской ие" 
следователенть валонзо коряс, „пек 
вадря анокстамонть лангс ааакван- 
но, сынь зярдояк эсть робота прок 
инженерт ды эйстэст сех ламот
нень арасть кодаткак кемемаст ике
ле-пелев роботамонть кис“. („Иью 
мэссес“, мартонь 12-це чи).

Меельсь иетнестэ минекпаргиясь 
ды правительствась тейсть пек
покш робота вувонь ды втузонь се-1миссяясь 10 чис „ванаось“ 2.500 
тенть кастомань коряс, путозь пек!ламо заявленият, ды сон алкукс 
покшсредствйт строительствантень,(эзинзе нее чуждой элементнэнь, ко
ламодо, но пек эщо аволь сатыш
касто, вадрялгавтозь студенчест- 
ванть эрямонь ды то автнемань ма- 
тарйальво-бытовой условиятне. Уда
лов кадовиль тонавтнемань качест
вась. Тень кувалт ней теезь ике
лев покш айгевкс. Советской сех 
ламо студентнэ тонавтаить кеместэ 
ды парсте.

Минек тонавтниця сех ламо од 
ломантне шумбрат. Но яла теке 
тень коряс а кода теемс вывод, 
што вувовской кадрань кочкамось

натне канд ^ь инсгитутонтень ету- 
денчествань аволь кеме пельксэнть 
ютк ? мещанской, калавтомачь вли
яния. Институтсонть тонавтнесть 
покш торгозецэнь цёрат конатяень 
нельгезь кочкамонь праваст, ашо 
гвардиянь офицерэнь тейтерь уль
несь комсоргокс. Вузов ды втузов 
кой-косо ломанть поргони-пьть а ви 
де (фальшивой) коневиэнь коряс, 
пекшень документэньворяс, ави д е  
косояк не заверенной анкетань к.о 
ряс Вейке педагогической институтс

сэдесь поп!
Революционной негодованиясь, 

кона кармась улеме минек од ло
мантне ютксо Киров ялганть под
лой маштомадонзо мейле, теде мей
ле сеске жо касозь классовой бди
тельностенть лездасть лангс таргамс 
вузсто ды втузсто классовой враго
нть баш ка агентт—ды сынст а пок
ш ке группат. Ульнесь лангс таргавь 
маскировазь агентурась преподава
т е л ь ! ^  ютксто. Тесэ кургонь авт 
немась тевенгь пачтизе еевэнь, што 
социально экономической дисципли
нань кой-кона ва ведратнесэ ульнесть 
троцкист ды еиновьевецт, конат 
нень ловсть „бывшеекс“. Сынест 
кемсть диалектической ды истори
ческой материаяизмань, политичес
кой экономиянь ды мик партиянь 
историянь преподованиянть. Пар
тиянь областной ды краевой коми- 
тетнэ неть кафевратне лавгсо конт
ролень ветямонть эзизь лово эсист 
непосредственной тевекс.

Эсь шкастонзо „Правдась“ лангс 
таргизе троцкистэнгь „профессо

ронть* Владимаровонь, кона ловнось

(контрреволюционной лекцият Рос
товсо велень хозяйствань высшей 
коммунистической школасонть. Те 
лиссь Тнсяк секс, што Ростовонь 

^партийной организациятне п екавт  
несть кургост. Зярдо жо кундась 

■ге тевентень Азово-Черноморской 
крайкомось, то сон эзинзе тее весе 
выводтнэнь те фактонть эйстэ, нол 
дась партийной коллективтнэнь об* 
сужденияс абстрактно декларатив 
ной постановлевия ды промкстнэ- 
невь эзь мак о руководства. Резуль 
татнэ сеске жо невтизь эсь пряст, 
классовой врагось седеяк активной- 
гадсь.

Врагось допрок тапазь, но аволь 
допрок маштозь,—вана те а эряви 
стувтомс партиянь ды комсомолонь 
оргавнвациятненень вейкеяк минут. 
Классовой врагось бажи эцемс эрь
ва кодат лазкстнэва се ередантень, 
кона эзь получа непооредственвой 
закалка пролетарской бойтнесэ, ко
на (средась) аламо о д ы  эли малав 
мезеяк а соды робочей классонть 
икелень героической боропямодонзо, 
крестьянстванть икелень эрямодон
зо, сынст нужадозт ды лишевият* 
неде.

Партий то - воспитательной робо
тась должен саемс васенце тарка 
студенческой партийной лы комсо
мольской организациятнень эрямо

дот. Тень кис эряви отказамс „об
щей руководстванть эйстэ ды ал
кукс кундамс студенчестванть то
навтнеме, кардамс содамо эрьва то
навтницянть. Но пек зыянов прош 
ляпать классовой врагонть благо
душной, васенцеде варштамсто, ц ё 
растонть ды, административной 
усердйясо, яволявтомс злостной 
классовой врагокс эрьва аволь кеме 
студентэнть эли жосень, конатнень 
тетяст-аваст биографиясо ули п ят
на. Общественно-экономической дис 
пйплиаатне ды сех пек партиянь 
историясь—те живой, боевой пар
тийной органивациянть кедьсэ вос
питаниянь пек покш средства то
навтниця од ломантне лангс вов- 

I действиянь кис, враждебной клас
совой влиянйянть каршо бороцямонь 
кис. Партиянь историясонть улить 

I революционной вдохновен и янь, про
летарской героикань певтеме ламо 
материалт. Сон бути парсте тевенть 
аравтомс, тонавты, кода содамс 
классовой врагонть, кода бороцямс 
еонвэ каршо. Арась мезеяк седе 
вредной, кода социально-экономи
ческой дисциплинатнень ды сех 
пек партиянь историянть скучной, 
костязь схемакс теемась.

Эсь тонавтыцянть ды ветицянть 
а стувтовикс валонзо коряс, проле
тариатось воспитывает ломаненть 
истяжо мелявтозь ды вечкезь, кода 
садоводось касты чувтонзо. Паро 
садовникесь апак жаля таргси еор- 
няктнэнь, ео  содасынве ды ванста
сынзе весе питней рас^  тетятнень. 
Минек од ломантне кис истямо м е
лявтома партиясь веши весе пар
тийной организациятнень пельде. 
Од ломантнень васень рядтнэсэ 
должвы улемс робочей классонть 
од революпионертнэ, од болыпе- 
виктнэ, конат маштыть кирдеме к е 
ме, а сорныця кедьсэ Ленинэаь- 
Сталянэнь славной знамянть, боро
цямонь ды тонавтнемань энтузиа 
етнэ

Од ломантне кис минек бороця
мось—те классовой враггнэ каршо 
пшти бороцямо.

( “Правданть“ передовицазо).

Мартонь меельсь читнестэ Саран-1 
екой рабфаксонть ульнесь лангс! —  
таргавь Ю р то в  ды Ликйнов ету-!

лавкаст.*1 О ^ к ^ ш Г  Ю рт ов  ёмавтызе кочсом оло,ь ба-
ношкамсь рабфаконь пар гяйной, Д,Ы ™
комсомольской организациятнесэ ' вта’ Р л  нь малаз * ^ 
ды вообще студентнэ ютксо бди- Ратникекс ДЫ вдохновителей  уль-
дельноС!есь, неть кавто студентнэ ж ^ к о д а  Ю ^ш ов'^ТаТргне
нолдасть антисоветской, кулацкой м оклаозян ь  ды оузонь
жлевета партиянть ды сонйэ вети- ? ?  л о к ь  раень ды рузоль
цятне лангс. Партийной, комоо- ^  ломааеНэ сех УД1**03 кадовозь, 
мольской ды профессиональной полигичесва аволь грамотноигруа- 
организациятне э угь машто ш ка . ^п&тнень контрреволюционной мо- 
етонзо лангс таргамс к л а с с о в о й в ул- . цкоа е п т ^ т л я о  д ы в и -  
врагонть агентэнзэ. ^ -п а р о н ь  конфреволю ционной

Ю ртов ды Ликинов рабфаксонть * клевотасо. 
ульнесть сех аволь ди сц и п ли н а  | Юршовонь ды Ликиновоньконтр 
рованной студентэжс. Кавонест революционной вылавкаст рабфак- 
сынь еярыя коеонь т р г ь  елоетно еонть аволь васенцеть. К а зт о ш т

ковдотеде икеле рабфаконь ст<ф 
ш ей курстнэсэ ульнэ ть лангс тар 
газь кулацкой агентэнтьСусловонь 
контрреволюционной тевензэ, кона

Контрдеволюци онной вылазка

ды секе тев коласть дисциплинанть 
ды тонавтнемань эрямонь реж и
менть, зяры я етудеятнэчь грозясть 
пеельсэ лазомасо, сынст эйстэ 
пельсть общежитиясо ариця ялга-?истя жэ снартнесь разтагать ету- 
еткак; Пек характерной се, што [денчестваать, сон н е ж д и л ь  сень
хулиганской ды контрреволюцион 
ной тевест неть кулацкой вырод 
катне вельтильть дирекциянть, 
комсомолонь ды профессиональной 
организациятне икеле клятваео, 
завереннясо седе, што сынь курок 
витевить ды курок кармить улеме 
рабфаксонть сех вадря студентэкс. 
Теде башка, Юршов раз гагател*.- 
екой тевензэ снартнесь кекшемс сень 
эйсэ, што сон комсомолсо, конань' 
еэ сон овси эзь роботады ею тмавь 
комсомолонть марто ульнесь ансяк

ланго, што рабфакоонть ношкал- 
гавтозь революционной бдитель в е 
тесь. Весе те вей. э саезь корты 
седе, што рабфаконтень ецесь ды 
тосо активнойгадоь аяаесовой враг, 
што рабфаконь етуденчестваять 
ютксо улить «лазсово-чуждой ло
манть. Д ы уш Оуеловшь контр
революционной вылаз *ась должен 
бу кармавтомс рабфаконь п арти й 
ной ды комсом 'льской организация 
тнень т е е «е политической покш 
выводт ды] большевихекс отвечамс

формально. Пех парсте Ю р ш р в ^ л а с  озой врагонть вылазканзо кар 
комсомолецэнть невти эщо се фак- |ш о  резолюднонной бдительностенть 
тосх, што ниле ковдо теде икеле кастовь, масеово-полйтической д а

культурной роботанть ютавтозь.
Но неть фактнэ эсть получа 

робфаконь партийной ды комсо
мольской организациятне ендо эря
викс политической оценк». Мекей 
лачг: комсомолонь руководящей
сеть роботнйктнэнень либеральной 
отношениясонзо, конат нолдызь 
Суслозонь контрреволюционной 
вылавканзо, парткомось невти 
эсинзэ политической сокор чанвэ- 
аримерк % комсомолонь комитетэнь 
секретаренть, кона канззль еуз 
ловщ знанть кие ды оаси а машты 
бол ш езикекл ветямс од ломанень 
организациянть, парткомось сеске 
жо, каямодонзо мейле Л латинэнь 
шнызе профкомонь председателекс. 
Парткомось жо, классовой вра
гонть карш о бороцямо партейной 
ды комзомольекой организацият 
нень мобнлизовамонть таркас, нор
мась ветямо принцнптэче травля 
вадря студентэнь, общественни 
кент^ Чумаков ялганть ланго, ко
на стенань газетасо вритиковиазе 
парткомонь членэать Борискиаэнь 
полигиканз) Те еаметвась парт 
томонть заданиянзо коряе етенга 
зегастонть ульнесь ёртозь ды весе 
эсь виензэ партвомось нолдынзе 
Чумаковонь преследованиянтень 
клас овой врагось ды еуоловщи- 
наеь парткомонь секретаренть Тю 
гачевоаь вш ск а  ютасть. Меельсь 
случаесь таго ял а  корты седе, шго 
рабфаксонть а вечкить большевис
тской критика ды еамокритика,

тень эйсэ самай пользовя влассо 
вий врагось.

Больш евикекс эзь реагирова 
Суеловонь, Юршовонь ды Ликино- 
вонь вылавкаст лангс колсо молонь 
организацинськак. Комсомолонь 
комитетань плечумонть резолюци
янзо комсомолонь вейсэнь пр ш к а
со ловном -то ды коргамстонк ко
митетэнь с е к р е т а р е с ь  эзсе 
кепеде Ю^шовдо ды Ликиновдо 
вопросонть политической покш 
таркас ды эзннзе лово сынст те 
вест классовой врагонь вы лазкакс. 
Виде оценки те тевентень макссть 
промкссонть к о р т а м с т о  
рабфакоаь студентнэ ды Саран 
ошонь комсомолонь комитетэнь се
кретаресь Киселев Оузловонь те в 
денть мейле рабф аксонть эзь уль
не эрявикс массозо-политической 
воспитательной ды культурной ро 
бита комсомолонь организациясь 
эзь ульне мобилизовазь классовой 
врагонть каршо бороцямо ды эссе 
касто революционной бдительнос
тензэ.

Э р я в и  р а б ф а к с о н т ь  
ю т . а в т  о м с  воспитатель
ной ды политической покш  меро
приятият, конат максовольть с ту 
ден гнэнень коммунистической вос
питания ды кепедевлизьклассовой 
революционной бдительностенть. 
Весе те тевентень эряви кундамс 
комсомолонь ошонь комитетэнтень 

^кова, те шкас пек аламо молявтсь 
Саранскоень учебной заведениятне 
кис.

В Л.

ь.&у* эоэа ож ештйат



ШКОЛАНЬ ДЫ ОТРЯДОНЬ СЕХТЕ дИДРЯ СТЕНГАЗЕТАНЬ НИС КОНКУРС

К И Е  с а й с ы  в а с е н ц е  т а р к а н т ь ?
Сюлмаводо конкцрсос, кучодо оедакцикв зсинк газетанк

Ш тобу паролгавтомс школань 
ды отрядонь стенгазетатнень, 
РСФСР-нь просвещениянь Н арод
ной Комиссариатось, Юной пионе
рэнь центральной бюрось, „П ио
нерская правда“, За коммунистиче
ское просвещ ение“ ды „Колхозные 
ребята“ газетань редакциятне яво
лявтыть школасо ды отрядсо сехте- 
паро стенгазетань кис конкурс.

Конкурсось ловозь (приурочен) 
„Пионерской правданть“ кемень 
иень юбилеентень, конась курок
сто карми улеме.

КОНКУРСОНТЬ основной 
ЗАДАЧАДО

Теемс стенной газетатнень 
весе пионертнэнь ды школь- 
ииктнэнь алкуксонь ор ган и за
торкс ш колань ды отрядонь 
стенгазетась эйкакш онь ком* 
мунистиической воспитаниянь 
тевсэнть эряви, ш тобу улевель 
учительтненень ды ком сом о
лонтень сехте паро лезды цякс.

Сехте парт стенной газетатне, 
сынст редакторост ды деткортнэ 
кармить улеме премировазь.

КОДАТ УЛИТЬ ПРЕМИЯТНЕ
Начальной школатнева кармить 

улеме колмо премият: васенцесь— 
1000 целковойть, омбоцесь—750 
целковойть ды колмоцесь—5С0 
целковойть.

Аволь полно-средней ш колат
нева: васень премиясь— 1500 шел
ковойть, омбоцесь—1000 целко
войть ды колм оцесь—750 целко
войть.

Средней школатнева (8-10 клас
стнэ): васень прем иясь--2000 цел
ковойть, омбоцесь— 1500 целко
войть ды колмоцесь—100 целко
БОЙТЬ. I

Стенгазетань сехте парт реда- 
ктортнэнень, деткортнэнень, фото- 
корреспондентнэнень ды художник- 
тнэнень кармить уле максозьистят 
премият:

Начальной школатнева: васен
цесь—радиоприемник, омбоцесь — 
педальной автомобиль, колмоцесь 
—А. С. Пушкинэнь. М Горькоень 
ды Н. А. Некрасовонь сочиненият.

Аволь полно-средней школатне ва: 
васенцесь—част,“ омбоцесь—радио 
приемник, колмоцесь—русской 
классиктнэнь кочказь произведе
ниясто библиотека.

Средней школатнева (8-10 клас
стнэнь): васенцесь—велосипед, ом
боцесь—фотоаппарат, колмоцесь— 
радиоприемник!

Неть премиятнеде башка, кар
мить улеме явозь 3000 целковойть 
педагогонь ды пионер-вожатоень 
премировамс, конатне активнасто 
работыть школьной стенной газе
тасо.

КОДАМО ГАЗЕТА КАРМИ ЛО
ВОВОМО ИКЕЛЕМОЛИЦЯКС

Газетантень яволявтовить кото 
основной требованият.

В асняткеяк газетась эряви, 
ш тобу воспитал эйкакш тнэнень 
вечкема минек социалистической 
родинантень ды бол! ш евикень 
партиянтень 

Сон (газетась) тонавтницятнень

Наречиянь атлас
1931 иестэнть тешкстазь нолдамс 

мокшэрзянь диалектологической ат 
лас, конаньсэ парсте улить невтезь 
эрзянь ды мокшень велень наре
чиятне (ди адектнэ).

Атлаесопть кармить улеме, при
меркс, 10 диалектологической кар 
тат, конатнесэ уш  невтезь вете ос
новной наречиянь особенностьне ды 1 
раеп&охранениясь. Атласонть те-1 
емасоить кармить роботамо малав] 
600 ломанть. X

I икелев должен аравтом с истят 
тевть, конатне бу лездавольть 
ш коласо  тонавтнемань паролгав

то м ан тен ь , дисциплинань кем ек
стам о н тен ь , седе п ар стео р ган и зо

!вамс тонавтницятнень оймсемаст.
Аволь ансяк аравтомс истят 

тевть, эряви добувамс, ш тобу 
сынст топавтомс.

Газетаньтень эряви бойкасто 
невтемс весе нень, мезе ули ш ко
ласонть, макс( ме ответ эйкакш т
нэнь кевстнемаст лангс

Газетаньтень эряви таргамс 
эсинзэ перька тонавтницянь ак 
тив

Весе материалтнэ газетасонть 
эряви, ш тобу улевельть сёрм а
дозь грамотнас^о, парсте, эй к а к 
ш тнэнь чарькодевиця кельсэ ды 
м азы йстэ формань коряс.

Начальной школатнева конкур
сось карми улеме ютавтозь апре
лень 1-це чистэ маень 15 це чис,

\

средней ш колатнева апрелень 
1 чистэ июнень 1 чис.

ШКОЛАТНЕ ДЫ ОТРЯДТНЭ, 
КОНАТНЕНЬ УЛИ МЕЛЕСТ 
СЮЛМАВОМС КОНКУРСОН- 

ТЕНЬ
Эряви таркань народной образо

ваниянь отделтнэнь трокс кучомс 
„Пионерской правда* редакцияв
1934 Зо тонавтнемапь иень стенной 
газетат (а седе аламо колмо но
мерт).

Газетатнень карми конкурсонь 
жюри (комиссия), косо аштить: 
просвещениянь Н арком он ь заме
стителесь, Юной пионерэнь цен
тральной бюронь представитель, 
вере невтезь газетань редактортнэ 
(конат организовить конкурсонть) 
дыРСФСР-нь Наркомпросонь воспи
тательной секторонь заведующе- 
ест.

Пав. БАТАЕВ.

Пединститутсо 
„художественной 
воспитаниядонть“

Ней пек покш еиачениязэ сень, 
штобу максомс мине* од ломан
тненень, комсомолецтнэнень худо
жественной воспитания. Те тевенть 
топавтомвнзо кис улить весе ды 
эрьва кодат во1м жвость.

Сайсынек, примеркс, мокшэрзянь 
аедиязтитутонть (Саранск) Тосо 
комсомолонь организациясь проф. 
комонть марто вейсэ студентнэнь 
оргачизовзннойстэ сайнить кинос 

|д ы  театрав. Но а тейнить истя, 
штобу э р !ва киновартизачть, эр ь 
ва постановканть (епектаколенть) 
зааномадо мейле теемс дисскусият, 
диспут, лекцият ды липт, конат 
бу лездавольть седе парсте чарко
демс киаоать эли постановканть 
юдержаниянзо, секссеельстэ сту

дентнэнь еознаявяо а пачкоди ое* 
новноесь, кадновить ансяк башка 
пелькст.

Пек беряньстэ аш тз тевесь х у 
дожественной литературань ловно
манть марто. Книгат улить, сынь 
аштекшныгь библиотекань пулиязь 
полка ланссо. Б ерян ьстэ  пез лов
ныть. Ламо студент овси а лов
ныть лия произведеният, сетнеде 
бш зка, конатнень уроксо прораба
тывают. Кой-кояат а ловнокшныть 

, с е н ен ь гак , конат эрявить прора- 
бо ать. Виде, улить нотяг студент, 
конат сайнизь библиогеласто кни
гат, во съис® а ловныть серьез
нойстэ. В на примерт. 01 удеяг ком
сомолец Ермичев сайнизе Тургене
вень „Рудив* произведениянзо, эй
сэнзэ „ловнось“ кавто ковт ды эзь 
ловново. Федоськин омбоце ков 
„ловвы* Ф. Панферовонь *Бруски„ 
ром Авой! ь 1-це книгангь, ловнось 
те ш<*ае ансяк ЗО етр. Студент Ко
четков художественной л т е р ь т у -  
ранть мезекскак а лови, сон видь
стэ ко^ты: .мезекс монень литера
турасо, иетяккак тень аволь с к у 
ш на“.

Неть примертнэ к о р ш т ь  седе, 
што педнястйтугсо эщо эзизь чар
коде художественной лигератураять 
значеаиянво.

Эряаи видьстэ меремс, што тосо 
арась код ам аяк , художественной 
воспитатия Театрав, кинов истя 
якамось ды литературань и стя  
„ловномась“—те малавгак а моли 
худ  жествеяной воспитаниянть 
енов, те ансяк колы художествен
ной воспатаниявь принцептнэнь.

Комсомолоаь организациясь эзь 
машто улемс художественной в о с 
питаниянть уш одыцякс ды вети
цякс, те жо сонзэ тевесь. Сынь 
учить, зярдо ки эст кияк  пия ор
ганизованы

В. Поляков ды Пургине.

Теня гы школасто, 
Кудосо ай ашти. 
Сундирьгадомс лазсто, 
Яла теияш тик.

Чокшне сонзэ мурни 
Авазо кудосо.
— Вана, панинь курник, 
Тон а содан косат?

Мекс тейнят тякинем 
Истя кирдивтемекс?..
— Мон теян, авинем,— 
Письмар кудот лемест.

Тусь эйстэнек телесь, 
Ульцясо уш март ней. 
Кортась учителесь, 
Курок сыть письмартнэ.

Анокстан санозост 
Эрямс тенст кудыне. 
Кадык теить тозонь 
Сынь эстест пиеыяе.

Ливтить левкскеть кадык 
Мазыйнеть, морыцят. 
Кадык ламолгадыть 
Нармунть-эрявицят.

Тетянь бригадазо 
Ва лиси сокамо.

Письмарось мельганзо 
Сукскеть кочки ламо.

Монгак ютан сестэ 
П аксянь станонть вакска.
Келей ума пестэнть 
Эсь письмарнэм вастса.

Кецязь тензэ рангстан
— Сукстнэнь машты куро?.
Ине паксянть лангсто 
Винст колхозонь сюронть!

Тундонь чись пееди 
Толонь покш чамасо.
Письмарось уш  седи 
Од кудонзо прясо.

Куцти чевте ялткесь 
Пувси чернеть ашот. 
Кайсэтетедсть пшти валтнэ * 
Нармунь моронть каршо:

—- Минь тынк пек вечктянок, 
Суксонь кочки нертнень. 
Ванстамонк свал анокт 
Юный пионертнэ!

3|1У—1936 йе.

Ладямс 
то н аваи ц ятн ен ь  

ю тксо  
воспитательной  

роботанть
Атяш евань районсо, Ч>лпанова 

велесэ ули полной средней ш кола 
Тонавтницятнень ютксо водамоя* 
воспитательной роботаарась. Ш ко
ласонть ули комсомолонь органи- 
зацияк (косо секретарекс Ботвин) 
но вода вомзомолонь организаци
ясь, истяжо дирекциясьвав воспи
тательной роботанть тонавтницят
нень ютвсо ладямонзо а бажить. 
Примервс, вармасгь лисеме лангс 
тонавтницятнень ютвсо апаро тевть 
Аволь умов Вореуков тонавтницясь

ч симсь винадо, иредьстэнзэ пачк сае 
«шнось ш колань спектакляс ды 
(сёвнось—турсь тонавтницятнень
! марто. Тень еис» Ворсуковонь па
р и з ь  школастонть. Улить лияткак 
'безобразия^  но сынст маштомаст 
[кувалт те п и ас  м езеявтеезьарась .

Пеэа



ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ

Германиянь фашизманть 
военной тевс анокстамонзо

Германиянь ф аш измась, кояв 
весе пешкедсь военной эамызл со, 
азаргадозь ютавты военной т е в  
анокстамо.

Апрелень 1-це чистэнть < а?зь, 
Германиясо моли реорганизовазь, 
армияс новобранецэнь пурнамо. 
В асн яяксаи ть  1915 иестэ шачоэь, 
тнень. Кода пачтя куля печатесь- 
васня улить саезь 180 ты щ ат ло
манть. Сындедест башка военной 
тонавтнеманть ютасызь и ет я  ж о| 
военнообяваннойтне, кокат шачсть 
1901—1909 иетнестэ. Лиси, што 
военнообязаннойгнеде, ^онат ютыть 
войнань тевс тонавтнема, Англиянь 
печатенть ваноманзо коряс, кар
мить улеме 8,5 миллионт ломанть.

Германиясь р&мои пек л а м о  
еы рьят Европань эрьва кодамо 
масторсто, истяжо Америкасто. Ме
ельсь кавто иетнестэ Германияв 
рудань ускомась ламолгадсь кавто 
пель марто (2г|2) равт, кш ниаь ды ста 
лень ускомаль— кавксть, пижень 
ускомась —малав кавксть.

Ф ранциянь печатесь сёрмады, 
што Германиясь рамси кавалерий- 
екой ламо лишметь Ш вециясто. {

Ш вейцариянь газетатне теш кс
тыть, што меельсь читнестэ Швей- 
царияв еааш ны ть Г е р м а н и я с 
то ламо оргодицят (бежевецт.) Га 
зетнэнь ваност коряс, Гераманияс- 
то ломантне оргелить ансяк секс, 
што тосо нолдасть всеобщей волж
ской повинность.

Китаень Яныере армиянть од 
изнявксонзо

Англиянь ды Япониянь печатесь 
печатасть од сообщеният Гуйчжоу 
провинциясонть Китаень Якстере 
армиянть усцешной дейсгвиядоазо.

Гуйчжоунть лангс эциця Китаень 
Якстере армиянть главной виензэ, 
конаньсэ 70 тыщат ломанть, Уцзян 
леенть кувалт сражениятнесэ тей
сть п е к  п о к ш  пораженият 
Руй-Чжоу п р  о в и  н ^  и я н т ь д ы  
нанкинской правительстванть вейс 
пурназь войскатненень, конатне эйсэ 
командовась сонсь Чан Кай-Ши. 
Провинциянь столицанть—Гуйяна 
ошонть эйстэ Северо-Востоконть 
енов сражениятнесэ, Якстере арми
янть каршо бороциця войскатне 
ёмавтсть 3 тыщат маштозь офицерт 
ды солдат.

Седе мейле, зярдо получасть пек 
стака поражения, нанкинской вой
скатне кармасть потамо ды мейле 
снартнесть эцемс Якстере армиянть 
каршо, но сынест (войскатненень) 
ульнесь теезь омбоце поражения

Эщо седеяк пек кеместе эцезь, 
Якстере армиясь пачкодсь сеть 
пунктнэнень, конат Гуйянанть 
эйстэ аштить '2 0  мильде маласо 
Гуйянсо пек покш беспорядка. 
Сюпав эрицятне ютксо пек покш 
паника.

М иллиондо ламо 
роботавтомо од  

ломанть
Австрия. Трудонь австрийской 

камеронь официальной органонтень 
(Венасо) те иень февраль кавстонть 
савсь невтемс од ломаньтнень пек 
стака положенияст, конат прядсть 
ш колатнень кувалт сёрмадозь стать
ясонть евтозь, што 1928 иестэнть 
саезь сех ламо подросткахненень 
арась производствасо робота, эрьва 
иестэ седеяк ламолга дыть истят од 
ломантне, конатненень а козонь 
путомс эсь виест ды знанияст.

Те иень февраль ковонть самс 
Австриясо ульнесть миллиондо ламо 
роботавтомо кадовозь од ломанть 
14 иест» саезь 24 ие. Сех ламотне 
роботавтомо кадовозень армияс 
невтсть школань екамикото.

Минек республикасо
Саранскойсэ Ботанинеской сад

М окш эрзяньреспубликасонть пек рань научно-исследователвской ин- 
л ам о эр ь в ак о д а тн ар м у н ть д ы ж и -^ с ти т у то н т ь  мнениянзо коряс, на- 
вотнойть. Советэнь Союзонь п е к 'учной ды практической пек покш 
покш ботаниктнэнь определениястезначениязо. Тосо карми молеме 4 
коряс, Мор ювиянть территориясо,! отделэнь робота: растениянь ды 
сонзэ лугасонзо ды вирьсэнзэ м а-тар кан ь  растительностень, расти 
лав 1000 эрьва кодат растеният,]тельной мирэнь географиянь, про- 
конатнень эйстэ сех ламотнень ули! мышленностень растениянь отде* 
велень хозяйствань, промыш лен-'лэнь ды генетикань отделэнь еи- 
ностеяь ды технической значени-! етематикат. Растительной мирэнь 
яст. Истя, примеркс, ютась иень^географиясонть кармить улеме ве* 
ансяк вейке геоботанической экс-* се породатне, конат улить Сове- 
курсиясь пурнась материал, кона*тэнь Союзсонть. Генетикань отде- 
кармась улеме республиканть рас-*лэсь карми улеме од породань ка- 
тениянь васенце гербариекс, сонзэ стомань коряс, эрьва растениянть 
эйсэ 200 ламо экземплярт. Сынст икелень, неень ды икеле-пелень 
эйстэ малавЗО породатне—бобовой трям онть содамонь лабораториякс.

Ботанической садонть практиче
ской значениязо,“ сонзэ се робота
донть башка, што сон карми нол
дамо трудицянь массатне юткс бо 
панической наукань основатнень,— 
ашти сень эйсэ, што садсонть кар
мить роботамо зярыя научно-ис
следовательской учрежденият кау- 
чуконтень пачкодемс од растени- 
янь выведениянь коряс.

В Лукиы

растеният, конатнень пек покш 
агротехнической значенияст. Те и е
стэнть организовавиця экспедици
янть пельде учить эщо седеяк 
покш научной результатт.

Ней моли предварительной ро
бота, планирования ды расчётт Са
ранскойсэ республиканской бота
нической садонь организовамонь 
коряс. Те икеле пелень садонть 
карми улеме, мокшэрзянь культу-

Од заповедник
Покшт ды сеедеть Темниковской 

вирьтне... Пек парсте качадыть 
ды стройнасто касыть пичетне, 
пек тантей чинесэ качады мож- 
.жевельникесь, пеклам отосо  кел ь
ме, ванькс ведень лисьмат. Мокш
эрзянь республиканть ееверо-за 
падной пелькссэнть, Темниковань 
райононть территориясо пек ламо 
вирь.

1935 иестэнть ВЦИК-сэ запове- 
деникень комитетэсь ды мокш эр
зянь республикань Совнаркомось 
примасть решения организовамс 
те вирень массивенть пельксэнзэ 
эйстэ Весесоюзонь значениянь за- 
поведеник 24500 гектар лангсо.

Пек интересной икеле пелень 
заповедникенть природной ви
рень хозяйстванзо: вирьсэнть сех 
ламо касыть кузт (ельть4, можже- 
вельникт ды пичеть. Эщо седеяк 
пек разнообразной ды интересной 
Темниковской вирьтнень животной 
мирэсь. Те шкас неть вирьтнесэ 
улить овтот, лость, борсукт, ви

рень чиниметь (куницат), выхухульт, 
горностайть, пек ламо виьр саразт, 
рябчикт, сувозейть.

Кодак ансяк карми улеме полу
чазь Союзонь ЦИК-енть еанкциязо 
Мокшэрзянь организациятне кун
дыть заповедниксэнть роботамо, 
Те роботанть основной об‘ектэкс 
улить: ведень ванстомась, чувтонь 
од породань кастомась (пихтат, 
лиственицат ды сибирской кедра) 
ды кой*кона пекпитней животной
тнень реаклиматизациясь, конат 
зярдо бути эрясть неть вирьтнесэ, 
но аламонь-аламонь ёмсесть леень 
бобра, марла, горностай, енотови
дной кискат ды лият.

Маласо читнестэ пурнави запо- 
ведыикенгь ученной совет ды пря
довить заповедникентень р у ч н о й  
экспедициякь организовамодонть 
кортнематне. Эксаедициянть р у к о 
водителькс карми улема промыш
ленной звереводстванть пек парсте 
содыця професорось Огнев.

Мокшэрзянь ' 
произведенияст

Мовшэрзянь культурань Научно* и? лё дова- 
»ельской ннстииутось юивты яогш робота 
Мокшэрзянь кельсэ литературань качестванть 
кисэ бороцямонть куаал!. Т»нь кувалт инс
титутс еь ютавтсь ламо вечерт, конатне уль
несть носвященнсйть нолдазь ды апак печата 
произведевн тнень ' ванномантеяь.

Неть вечеркэсэ пек пера сценка полу. 
часть эрзянь кельсэ Кавто покш ор ов зведе- 
нянт А. Ёндолонь „раужо палмань* („Чер
ны# столб“ роиааось, кссо сёрмадозь 
Мошэрзятнень 1905 иестэ революционной 
движениядонть ды II. Эрькень поэмазо 
„Кузьма Алексеев*. Кузьма Алексеев уль
незь Мокшэршвь народной революционной 
героехс. Сонзэ ветямонзо коряс, мазав 125 
иеде ИЕеле ульнезь антнкрепосаической в е- 
еганн'1, конань пек казямосто лепштизь инл- 
з ро ь правительств юь, жандарматае ды 
но ятнэ Кузьма А лексеезерь маштызь 

Теде башка МордГИЗ еь мокшэрзянь ли
тературань .издательствазо лиссь колмо ав
торонь—Ф. Чесноковонь, П. Эрькеаь ды 
Я. I рагошинэнь ебораик „Валдо эрямось“ ‘ 
( .,Светлан жизнь), конатась ёвтни Мордови
янь знатной ломантнеде--кодхозниктнэде.

В.

Ловнодо
1935 иестэ Мокшэрзянь го ^ударз- 

о еен о й  издательствась полпол- 
гавтызе эрзянь ды мокшонь кель
сэ худоягеетвенЕОЙ Лы научно-ис
следовательской литературань нол
дамонь планонть.

Эрзянь кельсэ 1935 иегтэ ли* 
еить истят произведеният: Ф. Чес
ноковонь „Ведун паздо“ (позесть), 
Н. Иркаевень „Модань вий“, А. 
Куторкинэнь „Пахомка“ ( Л и р и 
ческой повесть), Т. Рапгановозь 
„Касыть этаж таэ“ (роман), А. Ку* 
торкинэяь ёвтнемань еборнй* „Бо- 
яськс“, В. Радинэнь „Пиягень кия
ва“, Я. Григошинэнь эйкакшонь 
ёвтнемат, И. Кривошеевень „Ол
дань свадьбазо“, (пьеса). В. Ради
нэнь „РднгилеИ“, П.
Гайнинь „Уця к а “ поэмат. Седе 
баш ка А. Лукьяяов писателесь 
нолды эсинзэ „К ияяль“ рэманонво 
омбоце книганть

Мокшень кельсэ лясигь Арде- 
еевнь, Левчаевень, Ваеькинэнь, П и
нясовонь евтнемасг, Ардеевень ды 
Чумаковонь стихест, пьеса ды 
стихт М. Бебанонь, сёрмадомо ушо

ёвт
од книгат
, дыця автортнэнь стихень ды 

немань сборник.
Рузонь кельсэ лиси Мордовиянь 

рузонь ды Мокшэрзянь писатель
тнень сборник. Кастозь научяо ие- 
ледовагелю кой литературань нол-] 
дамонь планоськак. М окш ояьвель-4 
еэ лиси Кунриашкинэн* роботазо 
„Аграрное движение в МАССР в 
1917 г .“ Эрзянь кельсэ лиси „Эр
зянь литературань кувалт очеркт“. 
Руаояь кеиьсэ Абувовонь ды Яро 
слазскоень ие •ледованияст „Раз- 
вити капитализма среди мордвы“ 
ды „Хрестома ия по истории Морд
вы „Дружияинэяь „Хрестоматия по- 
истории Мордовской литературы 
д л я  русских школ*.

Те иестэнть жо момш&нь ды эр 
зянь кельс кармить улееме ю тав
тозь Марксизмань классиктнэнь: 
М&рксонь, Энгельсэнь, Ленинэнь, 
Сгаяинэнь ды сехте вадря класси 
ч ес к о й  ды Советской литерату
рань произведеният: Пушкинэнь,
Гоголень, Толстоень, Тургеневень, 
Оалтыаов-Щ едриаэнь, Некрасовонь 
Чеховонь, Горькоень, Шолоховонь 
ды Фурмановонь*

В. В. Куйбышевнэнь памятник
Куйбышев. ТАСС-ось апрелень

3-це чистэнть пачтясь куля, што 
Куйбышевень ошонь советэсь тейсь 
постановления, штобу Куйбышаевсэ 
теемс памятник Валериан Влади
мирович Куйбышевнэнь,

Памятникень проектэсь максозь 
теемс Московонь скульпторонь д *1 
художникень бригадантень.

Юркнннэнь а тарка 
хоисояюлсо

Кочкуровань районсо, Семилей 
велень колхозонь ревень фермасо 
овчарекс роботыть комсоргось Юр- 
кин Микит ды кодкемевьшка иесэ 
атя—Куйычинкин.

Телень перть Курычинкинэнь ста
дасто кулость 3 реве левкст, Юр- 
канэнь-жо стадастонть кулостьмик 
21 реве-левкст.

Истя ли должен роботам; комсор
гось.

А. М.

Зернань урядамонь од 
системань агрегат

Комбайнань Саратовской заводось 
ды велень хозяйствань машино- 
етроениянь институтось тейсть еер 
нааь урядамонь од системаэь агре
гат совхозтнэнень ды машино-трак 
торной станциятненень.

Сонзэ ^эйсэ роботамонь 3 основ
ной органт—воздушной, решетной 
ды триерной сортирс вкат. Производ
ственной виеээ— 1 часос уряды 4 
тоннат з^рна. Агрегатэнть снарто
мась макссь вадря результат. Агре
гатось максозь серийной производ
ствас „Красняя звезда“ Одесской 
заводонтень.

Ламбаськи велень землячества

Витевкс
„Ленинэнь Еиява“газетанть 33-це 

номерсэнть(аарелень »асенце чистэ) 
омбоце страницасонть„Дошкольной 
воспитаниядонть“ статьясонть мен
стязь п о л а л е з ь , Эряви ловномс 
„Правдань“ икельсе статьязо.

Редакциясь.

Саранскойсэ организовазь Ломбас- шеф твавети м окш эрзян ь  культу- п иопяитппппи м ГИЛПДРЙ
велень (Ичглкань район) земля- рань научной исследовательской 1«твет. редакторось ш. лпл1м с.вке

чества. Те велестэнть аволь пек институтось.
кокш шкань ютамс лиссть малав I -----------------------------------------------------—-------------- —-------- ---------------
150 ломанть Советэнь союзонть пар ! Главлит № 328.______ Заказ № 1054._______Тираж *Л5.) экз.
тийной, научной, технической ды | гор. Саранск типография «Красный Октябрь“ Морлгиаа.
литературной покшроботнйкт эрзят.
Ней те велень колхозонть лангсо
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