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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст 8-11 19чаиъ «та»

ВКП(б)-нь ЦК-ас— 
народонь вождентень—  

СТАЛИН ялгантень
ВЕСЕ ТРУДИЦЯТНЕНЬ ПЕН 
МУДРОЙ вотДЕСЬ д ы  оясь, 
СТАЛИН ЯЛГАЙ!

Весе пингем перггь мон арсинь 
эсинь трудтнэсэ коть аламодо 
шаштомс инелей человечестванть. 
Революциядо инеде монь арсемась 
тевсэ эзь ютавтов. Ансяк Октяб
рясь ловизе эрявинсэнс самоуч- 
нанть трудонзо; АНСЯК СОВЕТ- 
СНОЙ ВЛАСТЕСЬ ДЫ  ЛЕНИНЭНЬ—  
СТАЛИНЭНЬ ПАРТИЯСЬ манееть 
монень алнунсонь лезнс. Мон мария 
народонть еечнеманзо ды те мо
нень манссь вий роботамс еэредем- 
етэнган. Но орм еь монень а ман- 
сы прядомс ушодозь тевенть.

Ави лицянь, ранвтоплаваниянь ды 
планетатнень ютксо сообЬцениянь 
моряс весе трудом макссынь боль
шевикень партиянтень ды советской 
властентень— ломанень культурань 
прогрессэнть алкуксонь ветицят
ненень. Неман, што сынь успвш- 
нойстэ прядсызь неть трудтнэнь.

Весе аймем ды мьсяям марто 
тынк, меельсь еедейшнань поздо
ров марто пачк тынк.

И. ЦИОЛНОВСНИЙ,

1935 иень сентябрянь 13-це чи.

НАУКАНЬ ЗНАМЕНИТОЙ ДЕЯТЕ- 
ЛЕНТЕНЬ К. Э. ЦИОЛКОВСКОЙ 

ЯЛГАНТЕНЬ ,
Примак монь благо- 

дарностем сёрмат кисэ, 
кона пешксе кемемасо 
большевикень партиян
тень ды Советской вла

стентень.
Арсян теть шумбра 

чи ды икеле пелевгак 
плодотворнойстэ робо
тамс . . трудицятнень 
пользас.

Сювордаса кедеть.
И. СТАЛИН.г ,--------

Москов, СТАЛИН
я л г а н т е н ь

Токазян тонь лембе телеграммасо™. 
Арсян, што течи мон а нулан. Коман; 
содаса, што Советс ной диритабвльт- 

тне кармить сех вадрят весемастср- 
лангсо— кучан благодарность теть СТА« 
ЛИИ ялгай, арась мера благодарностть.

н. циолновсний:

Эрьва школьникенть кармить улеме вадря тетрадензэ,
карандашонзо, перанзо

Месть эсь постановлениясост мерсть правительствась ды партиясь 
школатненень сёрмадомань принадлежностьнеде

Сентябрянь 14-це чистэчть 
ВКП(б)-нь ЦК-ась ды СССР-энь 
Совнаркомсо* тейсть постановле* 
ния школасо сёрмадомань принад- 
лежностьнеде

Тетрадьтне—ансяк 
вадря конёвсто

1936 иестэнть школьниктнэнень 
улить нолдазь 1 миллиард 323 
миллионт тетрадть вадря конёвсто, 
конатась пачк а нолды чернила, 
тетрадынесэ карми улеэде паро, 
кеме лангакс. Сех пек вадря ко
нёвсто улить теезь 70 миллионт 
тетрадть специально сёрмадомань 
коряс зянятияг Ь кис. Эрьва тетрадь
стэнть школьникесь муи промока
тельной конев.

Тетрадьтне кармить улеме аволь 
ансяк вейке кикс (линейка) марто, 
но истя жо кавто линейке марто 
истя жо сетка, клетка марто, чирь 
кикс марто.

Тетрадьтнень эчкесткармиулеме 
эрьва нодймс: 24 страницат, 48 
страницат ды 96 страницат.

Тетрадьтнеде башка, 1936 иес
тэнть улить нолдазь ламо учени
ческой еневкикт ды классной жур*
адт, истя жо вадря конёвсто.
 ̂ Вадря ды мазый

карандаш
Весе эМкакштнэкь кежест савт

нить берянь карандаштнэ. Кармат 
сёрмадомо истямо карандашсо— 
сон разди конёвонть. Кармат уря 
дамонзо—сон памори, Партиясь ды 
правительствась мерсть, штобу 
икеле пелев истят карандашт а 
нолдтнемс. Ней школатненень кара
ндашт кармить тееме вадря гра* 
фитстэ, эрьза кодамокеме-чи марто.

Тешкстазь карандашонь колмо 
сортт: 4-це, 2-це пы 3 це № №. 
Сынст эйсэ чувтоськак карми уле
ме вадря. Карандаштнэ кармить 
улеме мазыйть, парсте теезь, ды 
сынст эйсэ паро ули сёрмадомс 
как. 1936 иестэнть истят каран 
дашт улить нолдазь 265 миллионт 
штукат.

Перась а карми 
конёвонть раздеме

Зяро а наро тейнить школьнн- 
кентень берянь ператне^ Ней а 
кармить улеме истят пераЧ Мас
торсонок сех вадря заводтнэ Кар
мить нолдамо специальной сталь* 
кой лента перань теемаль кис 

Партиясь ды правительствась 
эсть мере нолдтнемс школьниктнэ 
нень вишкине перат. Я кармить 
больше нолдтнеме 86 це № перат, 
конатнеде пек мольсь тонавтницят* 
нень мелест. Од ператне кареть 
улеме нормальной размерэнь, шли- 
фовазь эли керязь пе марто. Истя
мо перась парсте карми сёрмадомо 
ды валанясто моли конёвонть ланга 
450 миллионт ученической перат 
улить нолдазь 1936 иестэнть.
Машинка марторуч’сом

Школьникесь может эстензэ ра
мамс ашо жестьстэ теезь, машин* 
ка марто ручка. Сон» кода, каран- 
дашоськак, мазыйстэ ули теезь. 
Истят ручкатне сатыть весеменень, 
секс, што сынст эйстэ нолдыть 25 
миллиондо азоль седе аламо.

Паро коневснтень ды паро пе
рантень эряви эщо паро чернила. 
Партиясь ды правительствась тень 
кисэяк мелявтсть. Чернилань теиця 
заводтнэнень мерезь, штобу сынь 
теевельть эйстэст паро материалсто.

Улить нолдазь 50 миллионт чер
нильной таблеткат ды 800 тоннат 
чернила флаконсо Улить нолдазь 
ламо раужо чернилат. Чернилань 
тееманть кис ули рамазь лия мас
торсто е гениальной материал —кам- 
неш. ,

Паро резинкаяк шождине ули 
рамамс. Резиновой заводтнэ 1936 
иестэнть нолдыть * 30 х миллионт 
чевте резинкат.

Заводтнэнень ды фабрикатне* 
нень истяжо мерезь анокстамс са
тышка грифельной лазт ды гри
фельть, пенапт, чернильницат, ка
рандашонь човамонь кис машин
кат, ученическрй портфельть, ра
нецт, сумкат, книгань кантлемань 
кшнань каркст ды лият.
Весе кармить микшне

ме олясо
Ученической весе принадлеж- 

ностьтнень ка рмить олясо микшнеме, 
весе оштнэва, посёлкасо, эрьва 
кува, косо улить магазинт. Октяб
рянь 1-це чистэнть неть принад- 
лежностьтнень келейстэ кармить 
микшнеме покш оштнэсэ. 1936 
иень январень 1»нь чистэнть жо— 
эрьва косо. Ве^е кармить улеме 
а&олъ пйтнеЙт. Питнетне улить 
вейкедть весе масторонтень.

Тетрадьтнень караидаштнэяк, 
^учкатнеяк, ператцеяк, чернилат
неяк, ранецтнэяк, весе лия при- 
надлежностьнеяк улесътеезь ансяк 
паро материалсто. Берянь тетра
денть эли берянь каранаашонть 
кис кармить пек казямосто отве
чамо еывег теиця фабрикань ди
ректортнэ. Магазинтнэнень пек ке
местэ мерезь а микшнемс берянь 
качествань ученической принаплеж- 
ностть. (»П. П ‘).

„Легкой кавалериятнень“ руководствадост ды роботадост

ВЛНСМ-нь ЦН-нть постановлениязо
Харьковсо ды Курскойсэ „легкой 

кавалериятнень“ роботаст прове
рязь, конань ютавтызе ВЛКСМ нь 
ЦК-сь, истяжо ламо комсомольской 
лия Ьрганизациятнень материалост 
коряс аравтозь, што комсомолонь 
комитетнэ пек лавшомгавтызь »лег
кой кавалериянь“ группатнень лан* 
гео руководстванть, активной ламо 
роботниктнэнь жо эрить тевентень 
вредной „теорияст“, „што коисо* 
молонь роботанть одкс тееманть 
ютавтомсто „легкой кавалериясь“ 
юмавтсы эсинзэ значениянзо“.

Неть аволь виде настроениятне 
ветизь ламо организациятнесэ „лег
кой кавалериянь" группатнень ро
ботаст овсикс лоткавтомо: кавале* 
ристнэ апак кочксе, апак кемекста 
ВЛКСМ-нь райкомонь ды горко
монь бюротнесэ, тосо жо, коесь 
улить „Л. К. нь“ бригадат, сынь 
сеедьстэ тейнекшныть аволь эсист 
тевест, уставазь роботанть а пря
дыть маштомань пес.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь предлагает:
1. Комсомолонь весе организа

циятненень апак учтне примамс 
практической мерат, конатне лез

дыть „легкой кавалериятнень“ вос- 
етановлениядо ВКП(б)-нь ХУН-це 
с'ездэнь решениянть топавтомсто.

2. Первичной организациятнесэ 
„легкой кавалериянь* группатне 
ды производсгвенно - отраслевой 
бригадатне, конатне т е е з т ь  
ВЛКСМ-нь горкомтнэсэ ды райком 
тн§сэ, эсист главной задачакс дол 
жны аравтомс: Од ломаньтнень ют 
кео воспитательной роботань па 
ролгавтомсто комсомольской орга 
низациятненень лездамо, добувамс 
сень, штобу улест паро состояния 
со клубтне театратне, библиоте 
катне, ловнома кудотне, кинотеат 
ратне, улезэ паро торговля, культ 
ды спортинвентареньпарсте теема, 
книжной торговля, эйкакшонь яс
лятнень, садтнэнь, эйкакшонь ку
дотнень школатнень, больницят
нень паролгавтома ды лият*

Те значит, што „легкой кавале- 
ристнэ“ должны ветямс решитель
ной бороцямо бюрократизманть 
каршо, маштомс робочейтненень, 
колхозниктнэнень ды трудицятне
нень аволь внимательной ды аволь 
чуткой отношениятнень.

Теке марто ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
толкови, што весе те а беряньгав- 
еы, но мекев лангк, паролгавтсы 
„легкой кавалериятнень* роботаст 
государственной ды торгово* коопе* 
ративной аппаратнэсэ кесностенть, 
бюрократизманть кйршо бороцям
сто, советской законтнэнь а топав
томсто.

3. Меремс комсомолонь комитет- 
нэнень персонально кочкамс „лег
кой кавалерист“ ВЛКСМ-нь актив
ной члентнэстэ ды аволь союзной 
икелев молиця од ломаньстэ. Ке
мекстамс эрьва кавалерисгэнть 
ГК-нь, РК-нь бюросо дыпервичной 
организациянь комсомолонь коми
тетсэ. Ванномс эрьва бригаданть 
ды „ЛК-нь“ группатнень робота
монь планост. Организовамс кава- 
леристнэнень тонавтнема, тенень 
сехте паро специалистэнь вийт
нень таргазь.

4. Кавто коздо мейле ВЛКСМ-нь 
ЦК-со кулсономс Харьковской ды 
Курской ВЛК^М-нь’ГК*тнэнь дон» 
ладост те решениянть топавтомадо
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Призывдэ поиназось 
яволявтозь

Якстере армияв 1913 иестэ ша* 
човьтнень призыадэнть Мокшэр 
зянь республиканской Военкома
тонть приказось кучтнезь таркава. 
Призывесь ушодови , сентябрянь 
25-це чистэнть валскемарто 8 час
сто.

Призывной пункт кармить уле
ме Саранскойсэ, Рузаевкасо, Коэс- 
нослободскойсэ, Ардатовасо, Тем
никовасо, Ромодановасо, Ичал
касо, Инсарсо, Ковылкинасо» Тор- 
беевасо, З.-Попянасо, Атяшевасо, 
Чамзинкасо, Дубенкасо. Теньгу- 
шевасо ды Еаьниксэ. Лямбирень 
районосьуликемексгазь Ромода
новань призывной пунктонтень, 
Кочкуровань районось—Саранско- 
енсентень, Б. Березникень райо
нось—Ярдатованьсентень, Ст, Шай- 
говань районось—Рузаевкансен 
тень, Кадошкинань райононь-Ин- 
саронс нтень Рыбкинской райо
нось— Коаснослободской -.призыв
ной пунктонтень.

Приказсонть мерезь, што при- 
зывентень эрьва велестэнть, сов
хозстонть, МТС-стэнть, предпри 
ятиястонть вёсе вейсэ организо- 
ваннойстэ вельсоветэнь председа
теленть эли трехугольникень пред
ставитель мифто. Эрьва партор
ганизациясь мартост кучозо полит* 
Сопровождающей.

Призывдэнть приказонь педявг- 
немадонть башка, райисполкомтнэ- 
нень (Ошонь советнэнень) эряви 
кучомс эрьва но »изывникентень 
повестка, кого улс^э ёвтазь, зяр
до ды ков сон должен молемс.

Вельсоветэнь председательтне
нень, предприятиянь, совхозонь, 
МТС-энь директортнэнень, учреж 
дениякь ды организациянь руко
водительтненень эряви проверямс 
призывниктнэнь повесткаст ды те* 
емс истя, штобу призывниктнэ 
шкастонзо молевельть призывной 
пунктов.

Призызниктнэнень пунктов мо
лемадо икеле эряви: нарамс, бри- 
тямс эсь пряст, шлямс банясо, ор
шамс ванькс понкс-панарт, саемс 
документ.

Озеров.

Комсоргшнь праваст калавтонадо
ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановлениязо

Школатнесэ ВЛКСМ-нь ЦК нь 
комсоргтнэнь совещаниясонть лангс 
ливтезь, што Московонь Фрун
зенской, Сталинской ды Красно
пресненской районтнэсэ те шкас 
50% пионерской отрядтнэньарасть 
вожатоест.

Комсомолонь ламо райкомгнэ 
сайнить ды аравтнить школатнес 
отрядонь вожатойть, но канвида 
туратнень а согласовит  ̂ шко
ласо ВЛКСМ*нь ЦК нь комсоргг- 
нэнь,маото, мейсэ самай калав
тыть ВЛКСМ-нь ЦК-нть кемекстазь 
положениянзо школасо ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь комсомольской организато- 
ртнэнь роботадост.

Комсомолонь Фрунзинской рай- 
комась тейсь возмутительной во
локита 45-це школантень вожа* 
тоень кочка мсто.-Сентябрянь 3-це 
чистэ вожатоекс аравтызь Месте 
цкой ялганть, сентябрянь 5 це чи
стэ полавтызь, сентябрянь 7-це 
чистэ макссть задания „Каучук“ 
заводонь комитетэнь секретарен
тень кочкамс 45-це школантень 
вожатой, но эгист заданияст эзизь 
проверя, ды школасонть те шкас 
арась вожатой. И:тямо жо .поло

жениясь 14-це ды ламо лия шко
латнесэ. «м»

Вожатоень кочкамосонть воло- 
китань тееманть кис аравтомс на 
вид ВЛКСМ-нь Фрунзенской РК нь 
бюронтень ды меремс комсомо
лонь Фрунзенской райкомонтень 
сентябрянь 25 це чис прядомсрай 
ононь весе огрядтнэза пионер- 
вожатоень кочкамонть.

ВЛКСМ нь Дзержинской райко
мось, апак вант 39 це школасо 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь комсоргонть а 
мереманзо лангс, решась 39 це 
школасо отрядонь вожатоенть Лит- 
вак ялганть ютавтомс: 17 це шко
лантень.

Школасо комсомольской органи- 
зациятнеде ВЛКСМ нь ЦК-нь по
ложениянть калавтоманзо кис ба 
шка жо вожатойтнень кочкамо
со^ ды лия таркас аравтнемасост 
аравтомс на вид ВЛКСМ*нь Дзер
жинской райкомонь бюронтень ды 
меремс ВЛКСМ-нь Дзержинской 
РК-нтень нейке жо велявтомс от 
рядонь вожатоенть Литвак ялганть 
39-це школантень.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь
С. САЛТАНОВ.

УДЫЦЯ вожятой
Чамзинка П. Маризь велесэнть 

начальной'ды аволь полной сред
ней школатнесэ ули покш пионер
отряд. Отрядсонть 120 тонавтни
цят. Но сынст ютксо робота а ве
ти аволь ансяк комсомолонь орга
низациясь, но мик вожатоеськак 
Зотов Митя.

Пионертнэ овси а содавить ос
татка тонавтницятнестэ. Сынст эйс
тэ конаськэк а катли галстук. Пи

онертнэ а содызь эсист обычаест, 
а содасызь знярдо СССР*сэ ушо
довсь деткомдвижениясь, кода эрить 
трудицянь эйкакштнэ капиталис 
тэнь мастортнэва. Ды тонавтне 
манть ушодомсто ды течень чис. 
арасель отрядонь вейкеяк сбор.

Весе неть а сатык-:тнэнь лангс 
истяжо суронь пачк ваны школат 
еонть комсоргось.

Т.

Чумондомс Кабаевень!
СЯРЯНСК Кизэнь каникулав туе

мадо икеле, Пединститутонь комс 
комитетэнь техсекретаресь Кабаев 
весе комсомолецтнэнь кедьстэ пур
нынзе членской взностнэнь ды 100 
целковойтнень марто тусь канику
лав.

2 ковт ярмактнэ ульнесть Кабае- 
вень зепсэ Максынзе ли неть яр
мактнэнь ней ды кодат мерат при 
мась комитетэсь те «кассирэнть' 
марто?

В. ШТ.

ВЕЛЬКОРОНЬ 
°-— СЁРМАТ —-3

Кувать кармить 
наксалеме 
машинатне?

Кочкурово. Пакся Тавлань кол
хозонь васень бригаданть плугон
зо те шкас ерязть пакся куншка
ва.

Теде башка колхозонть ееялкан- 
зо, изамонзо, веялканзо ды лия 
машинатне апак пурна паро ла
паз алов.

Завхозось Смольянов Ф. учи 
сень, знярдо неть машинатне овси 
наксадыть.

Петров.

Сюронть эйсэ 
а онкстнить

Кочкурово. Пакся Тавлань кол
хозонь клоаовщикесь Игнатьев 
сюронь весе культуратнень утомс 
прими апак онкстне, мерасо.

Соды л{* теде правлениясь?
Петров.

***
Кочкурово. „Якстере факел“ 

колхозонь тиньге лангсто сюронть 
усксизь апак онкста. Истя, при
меркс, сентябрянь 14-це чистэ ком
сомолецэсь Кильдюш кин ап*к
онкста усксь кснавт.

Правлениясь нать стувтынзе 
150 центнертнэнь, конатне ме
лят юмсесть апак онкста тиньге 
лангсто усксимадонть.

Абр.

13 од колхозт
Темниково. 1935 це иень январь» 

етэ саезь сентябрянь 15 це чис 
районсонть организовавсть 13 од 
колхозт. Неть колхозтнэс совасть 
единоличникень 243 хозяйстват.

Теде башка теке жо шканть 
ютамс икелев уш организовазь 
колхозтнэнень совасть единолични
кень 946 хозяйстват.

Единоличниктнэнь колхозс сова
мосонть покш лезкс тейсь ансяк 
сынст ютксо массовой роботань 
ютавтомась, сынст ютксо Сталине* 
кой од вельхоз-уставонь толкова
мось.

Ефстаф.

Франциянь комсомолось
Эщо овси аволь пек умок, ом* 

боие пель эли кавто иеде икеле 
Франциянь комсомолось ульнесь 
пек берянь состояниясо. Союзонть 
истямо положениянть главной при- 
чинакс ульнесь се, што сонзэ ор
ганизациятне еезевезельть од лома
нень массатне эйстэ. Мезекскак эсть 
лово од ломаньтнень интересэст 
кисэ эрьва чинь бороцямонть орга
низовамонь задачанть. Союзонть 
зыянозо ульнесь сень эйсэ, што 
сонзэ ветясть истят ломанть, конат
нень арасель мелест ды эсть машто 
ветямс массовой робота. Партиянть 
Лездамонзо марто эщо кавто иеде 
икеле комсомолонь руководствась 
ульнесь одкстомтозь (полавтозь). 
Совхозонть руководствантень арав
тозельть лия, одломанть. ЦК-анть 
секретарекс кочказель Раймон Тюйо 
ялгась, кона се шкастонть лиссь 
тюрьмасто, сонзэ содылизь Фран
циянь весе робочей од ломаньтне.

1934 иейь январьстэнть ульнесь 
Франциянь комсомолонть чрезвы
чайной с‘езд, кона путсь ушодкс 
союзонть парсте касомантень. Ва- 
ееньце серьезной проверкй комсо
молось ютавтсь 1934 иень февраль 
ковсто фашизманть каршо Фран
циянь робочей классонть покш 
бойтнень шкастонть. Комсомолось 
сестэ невтсь покш мужества бар-

рикадатнесэ, ульсь фашизманть
каршо од ломаньтнень бороцямост 
прявтокс- Неть виев бойтнесэ ке
мелгадсь робочей социалистической 
од ломаньтне марто комсомолонть 
единствась.

Февральской событиятнеде мейле, 
фашизманть каршо бороцямонь
единной фронтонтень од ломань
тнень покш бажамостловозь, Фран
циянь комсомолось маштсь полав
томс эсинзэ роботанзо форматнень 
ды методтнэнь, муемс социалисти
ческой од ломанень массатненень 
молемань виде ки ды теемс пек 
серьезной успехт еоцмолонть марто 
единой фронтонть аравтомасонть. 
Социалистической од ломанень 
весе таркань организациятне марто 
комсомолонь организациятне тейсть 
соглашения ве лувсо бороцямодонть. 
Промкст, митингт, демонстрацият,' 
массовой выступленияст ютавт
несть вейсэ коммунистической ды 
социалистической од ломаньтне 
марто. Комсомолось маштсь прак
тикасо невтемс социалистической 
од^оманень массатненень, што вей
сэнь вийсэ можна теемсаволь аламо 
успехт од ломаньтнень требованияст 
кис ды сынст положенияст вадрял
гавтомань кис бороцямосонть. Ялсе 
организациятнестэ саезь единой
фронтонть успехтнэ макссть возмож

ность теемс пакт весе комсомолонть 
ды еоцмолонть ютксо, сынст 
центральной комитетнэ ютксо вей
сэнь вийсэ бороцямонь пакт. Те 
панжсь од страница од ломаньтнень 
антифашистской движениянть касо
масонзо. / / Ч*,

Но французской ялгатне эсть лотка 
теезь успехтнэ лангс. Сынь стясть 
од ломаньтнень вейсэнь вийсэ 
бороцямонь единой фронтонть икеле 
пелев седеяк кемекстамонь ки лангс, 
те бороцямонтеньаволь ансяк соци
алистической од ломаньтнень, но 
истяжо лия эрьва кодамо организа
циясо аштиця од ломаньтнень тар
гамонь ки лангс. Я кода ульнесь ве 
енов кадомс сеть миллионт од ло
маньтнень, конат таргазельть бур
жуазиянть эрьва кодамо организа
цияс.

Народной антифашистскойединой 
келей фронтонь задачась, конань 
аравтызе компартиясь вешсь ком
сомолонть пельде пурнамс народ
ной фронтонтень миллионт од ло
маньтнень фашизманть каршо, вой
нанть каршо ды эсь интерестнэнь 
ванстоманть кис бороцямо. Комсо
молонь организациятне маштсть 
муемс од формат, од средстват, кона
тне вельде сынь еюлмовильть буржу
азной массовой организациянь од 
ломаньтне марто. Те кинть лангсо 
комсомолонть пек покш изнявксокс 
ашти, примеркс, светско-респуб
ликанской од ломанень организа

циятне марто паро ды кеме сюл
монь теемась. Те од ломанень бур
жуазной организацият, конаньсэ 
ловновить кодгемень тыщат члент, 
сонзэ эйсэ пек виевть антифашис
тской настроениятне. Те организа
циясонть аштиця од ломаньтне 
комсомолонть влияГНиянзо коряс со-О 
васть фашизманть ды войнанть 
каршо бороцямонь движениянтень.

Комсомолонтень удалась пурнамс 
эсинзэ лозунгонзо алов од лома
нень покш массат секс, што сон 
чаркодизе од ломаньтнень эсист 
требованияст кис вейсэнь бороця
монь задачатнень покш важностест, 
истя жо секс, штоте тевсэнть сою
зось невтсь покш инициатива ды ак
тивность. Меельсь шкастонть сою
зось апак сизе ёвтнесь од ломань- 
тненень, што мик кризисэнь усло
виятнесэ можна коть аламодо 
вадрялгавтомс од ломаньтнень 
положенияст; ёвтнизе тест, што 
эряви бороцямс сень кис, штобу 
кризисэнть сталмонзо, ч конатнень 
буржуазиясь снартни путомс од ло
маньтнень лавтов лангс, путомс ка* 
питалистнэнь лавтов лангс, арав
томс робочей ды безработной од 
ломаньтнень положенияст вадрялга
втомань требования. Комсомолось 
невтсь, косто саемс средстват еень^ 
кис, штобу неть требованиятнень 
ютавтомс тевс. Неть средстватнень,
—ёвтнесь комсомолось,—должны 
максомс капиталистнэ, банкиртнэ,



культурной  ломантнень аволь культурной э р я м о д о с т
Ёжонь маштомс... 
стулонь вешнема

Саранск. Пединститутонь лите
ратурань ды келень факультетнэсэ 
арасть аудиторият (тонавтнемань 
кабинет), Остатка факулыетнэнь 
аудиториятнесэ жо малавгак а са
тнить стултнэ, доскатне, стольтне 
ды лиятне).

Доскань аразь чиденть эрсекш
ныть истят тевтькак, знярдо лек
циянь ловномсто преподавателесь 
доскантень сёрмады примерт, но 
переменасто сёрмадовкс марто се 
досканть кандсызь лия кабинетс 
(истямо тевть ульнесть Гобовонь 
уроксто).

Теде башка, сень кис, штобу 
переменасто оймавтомс эсь прясь, 
студентнэ ёжонь маштомс вештнить 
озамо таркат.

Месть жо дирекциясь тейнесь 
сестэ, знярдо ветясь тонавтнемань 
од иентень анокстамонть?

В Штурма.

Педтехнинунонь общежитиятнесз

Штраф 
антисанитариянть

кис
ЧЯМЗИНКЯ. Мокшалейсэ аволь 

полной средней школасонть аволь 
умок ульнесь медецинской осмотра.

Комиссиясь школань киякстнэсэ 
свал рудазонть кис, стенатнес 
чаньжавонь кэтстнэнь кис ды анти- 
санитариянь лия тевтнень кис ди
ректоронть ТРОШИНЭНЬ штрафо- 
аизе 50 целковойс ды школанть 
100 целковойс.

СЯТКО.

Арасть общежитият
Саранск. Эль юты ц«ла ков, ко

да Пединститутонь историянь, ма
тематикань ды литературань фа
культетэнь васень курсоньстуден* 
тнэ эрить институтонь заласонть.

Комендантось эрьва чистэ яла 
алтни тест од общежития, но те 
алтавксось те шкас апак анокста.

В. Штурма.

Минек главной задачанок ашти 
сень эйсэ, штобу невтемс, кодамо 
условиясо эрить студентнэ. Весе
мезэ педтехникумонть 5 общежи* 
тиянзо, эрьватасонть колмо ниле 
комнатат. Секс весе сынст кувалт 
а кода сёрмадомс. Сайдяно ансяк 
сех характерноенть. секс, што ве 
се общежитиятнесэ тевесь ашт  ̂
истя жо, эли малав истя.

Сайсынек 5-це общежитиянть, 
ды сех характернэйкс 3-це комна 
танть.

Общежитиянть вальманзо икеле 
ды совамо кен^шентьлангсо ламо 
эрьва кодамо навоз, рудаз, сор. Ве
се те невти, што тесэ скотинань 
кардаз Зярдо кевкстят студент
нэнь, мекс а уряпакшносызь, сынь 
кортыть: минек штоли тевесь, чей 
аволь ансяк минь тесэ эрятано*..

Колмоце номнатась аволь пек 
покш. Сонзэ эйсэ 16 койкат, эрить 
16 ломанть. Сех ламо койкатне 
аштить рядсек-рядсек. Секс удомс
то эрьва студентэнть прязо ашти 
эсинзэ койка лангсо, кедензэ ды 
пильгензэ венстезь ялганзо койка 
лангс. Кой-конат жо удсить кутмо 
рязь. Прок вейке покш крават 
лангсо.

Комнатанть кавто ёнга койкатне 
истя аравтнезь, што весе комна 
танть эзга кадовозь ансяк пель 
метрань келесэ ютамо тарка. Ис
тямо тесна, седе а ков. Бути ютам 
сто вастыть кавто студент карадо 
каршо, то омбоцентень сави кой' 
ка лангс куземс, ато а кельгить 
Койка ютксо аштить кавто а покш 
стольть, конатне лангсо могут ро 
ботамс ансяк кавксошка ломанть 
Лиятне жо урокт тонавтыть койха 
лангсо. Озамс овси а козонь. Ве
се комнатасонть арась вейкеяк 
стул эли скамика. Бути**сови ком 
натантень кияк, то сонензэ сави 
озамс койка лангс.

Аволь чуросто те комнатасонть 
эрицятне ютко шкастост пинжак 
со картузсо, карсезь аштить мадезь 
таркаст лангсо. Весе ацамо пелесь 
(матрасось, одеялась, тодовось) 
каргодсть, пулевть. Простынятне 
пек рудазовт, сынст вестькак эщо 
эзизь полавтне. Наволочкат овси

арасть. Студентнэ ацамо-пельксэнть 
(постеленть) ушов свежакстомань, 
пулень сорновтнеманть кис а лив
тнесызь.

Весе комнатасонть одижань пон
гавтнема таркат арасть. Секс эрь
ва студентэсь эсь одижанзо кирди 
тодов ало. Тодов ало эли кой 
ка песэ кирдить нардамосгкак. 
Кой-кона студентнэ тонавтнеманть 
ушодовомадо мейле эщэ вестькак 
эсть яка баняв, кой-конат жо 
явасть ансяк §есть.

Комнатасонть пачк чопода, секс, 
што тосо нургить ансяк кавто а 
покшке электрояампочкат.

Вальматне лангсо улить пужозь 
цветкат, весе вельтязь пульсэ. Валь
ма лангтнэ весе пулевть. Тува ёрт
незь аштить книгат, тетрааьть, са
понть, пееньурядамо щеткат, по
рошкат ды лият месть. Тумбоч
катне кой конат а маштовить. Ма
лав весемест эйсэ арась кодамояк 
порядка.

5-це общежитиясонть3 комнатат. 
Весемест эйсэ эрить малав сядош
ка ломанть. Ды весемест туртов 
ули ансяк вейке шлямо тарка. 
Секс а , месть арсемскак парсте 
шлякшномадо. Капшазь, адя яла 
кодаяк. Пейть урядакшньпь чуро 
сто.

Кудыкеле ули ведень кирдема 
тарка. Кода тесэ, истя жо лич 
обшежитиятнесэ симемс веденть а 
лакавтнить.

Коматантень совамодо икеле 
пильгень урядамо тарка арась. 
Весе рудазов пильгсэ совить ком
натав, секс кияксось курок рудаз- 
гады. Тенцемстэ кепедеви покш 
пуль, весе сон озы одеялатне ды 
тодовтнэ лангс. Комнатасонть а 
паро чине.

Ламо эщо койместь можналь бу 
сёрмадомс. Ды весе, мезеиля сае 
кортыть седе, што педтехникумонь 
студектнэ эрить пек берянь усло 
виясо. Кодамояк культура арась.

Лия общежитиятнесэ жо вейке

крупной фабрикантнэ сынст покш 
прибыльтнестэ соответствующей 
процентнэнь явтазь. Комсомолось 
аравтсь конкретной требованият.

Ламо сядо тыщат комсомолецт 
пек парсте вастызь комсомолонть 
требованиянзо, ёвтызь эсь мелест 
сонзэ тердеманть лангс, стятсьнеть 
требованиятнень тевс ютавтоманть 
кис активнойсгэ бороцямонь ки 
лангс.

Меельсе тевтне невтить, кода 
пек совась комсомолонь влияниязо 
од ломанень массатне юткс. Ию
лень 14-це чинтень анокстамось 
теевкшнэсь од ломанень од пек 
келей массатнень виев ды кеме 
выСтуплениякс. Фашизманть ды 
войнанть каршо вейсэ бороцямонть 
кис Франциянь комсомолось чал
гась од ломанень массовой ор
ганизациятне марто сотрудничест- 
вань ки лангс, ды те лездась бо
роцямонтень таргамс ламо тыщат 
ды миллионт од ломанть. Июлень
14-це чинь демонстрациясонть уль
несть од ломанень пек ламо ды покш 
колоннат; демонстрировали комсомо
лось, соцмолось, советско-республи
канской од ломаньтне, спортивной 
организациятне, университетэнь анти 
фашистской фронтось ды ламо ке 
менть лия массовой ^организацият. 
Васеньцеде вейс пурнавсть эрьва 
кодамо политической направлениянь 
од ломантнеды кеме лавинасо сыр
гасть Парижень ульцятнева, эсь

кельдясть народной фронтов истя
мо лозунг марто: „Робота од ро
бочейтненень!“, „Минь арситяно 
эрямо, эряви тенек мир, оля-чи, 
кши!“ Политической лозунгтнэ по
ладовсть конкретной требованиятне 
марто. Ламо сядо тыщат од труди
цят сеересть лозунгт Советэнь сою
зонь честьс. Те ульнесь француз
ской народонть ды сонзэ трудиця 
од поколениянть пек покш демон
страция, кона (од поколениясь) 
анокпек покш жертвас, ш^обу ма
штомс фашизмань эцемань угро- 
занть.

Июлень 14-це чинь выступления- 
тне невтизь, што французской од 
ломаньтне лангс фашизманть влия- 
ниязо удалась а нолдамс ды што 
комсомолось пек'лезцас^ партиян
тень сень эйсэ, што народной анти
фашистской фронтонтень таргась 
од ломанень покш массат. Фран
циянь комсомолонть-икёле панжозь 
пек покш перспективат робочей, 
трудиця од ломаньтнень\ единст- 
ванть теемань тевсэнть. Те кинть 
лангсо теезь ули васеньце, ламонь 
алтниця успехт. Франциянь опытэсь 
невти КИМ-енть границянь томбале 
весе секциятнень, кода сынест эря
ви роботамс ды бороцямс, штобу 
теемс комсомолось трудиця од ло
маньтнень алкуксонь массовой ре
волюционной организациякс.

койка пангсо уцить кавтонь-кав
тонь ломанть (примеркс, колмоце 
общежитиянь б-це, 5-це 2-це, ком
нататнесэ, омбоце общежитиянь
6-це комнатасонть).

Колмоце общ ежитиянь 2 ца ком
натасонть, косо эрить 28 тейтерь» 
кат, ансяк вейке столь, сецс се
едьстэ савкшны сёвномс, эрьва
тась б^жи ояамс уроконь тонав
томо, сермэдэмо, но а кельгить. Сех 
ламотненень савкшны мадемс кой
ка лангс ды тосо кодаяк мезеяк 
теемс. /

Весе общежитиятнесэ весе ком
нататнесэ арасть минек* вождьт
нень партретэст, арась вейкеяк ло
зунг, плакат. Косояк арасьзеркала. 
Вейке комнатасояк арась радио. 
Весе студентнэ ютксо улить ансяк 
колмо ниле музыкальной инстру
мент. Кодамояк культурной разв
лечения арась.

Пек аламо студент ловныть га
зетат, секс, што общежитиятнес а 
получить. Учебниктнэде башка ды 
программань коряс эрявикс произ
ведениятнеде башка весе студентнэ 
овси а ловнокшныть политической 
ды художественной литература.

Тесэ жо сави меремс, што пед
техникумсо эщо эзть ушодово по- 
литтонавтнемась.

Общежитиятнесэ а бороцить 
ютко шканть, оймсема читнень 
парсте, мазыйстэ, весиласто ютав
томанть кис. Эрьвась теи эсь кой
сэнзэ.

Весе теде соды педтехникумонь 
директос ды комсомолонь ко
митетэсь*. Я  берянь, што сон се
едьстэ яки студентнэнень, кортни 
мартост. Но эщо седеяк паро уле
вель, бути Моисеев ялгась прима
зель эрявикс мерат студентнэнь 
условияст вадрялгавтоманть кис. 
Васень шкастонть теемс коть 
сень, мезе можна, теемс общежи- 
тиятнесэ ды студентнэ ютксо эря
викс порядка, культура.

Е. Пятаев.

Вейке комнатадо
Медтехникумонь студенткатнень 

общежитияс эрямо совамсто, ди
ректорось мерсь:

— Вана мезе тейтертьгкоть аво
лиде кармаяк кутморямо вейкенк- 
вейкенк, но тень теемс сави. 
Лиякс тевенть теемс а кода.

Истя лиськак. Студенткатнень 
коть арасельгак мелест уцемс вей
ке койка лангсо кавтонь-кавтонь. 
Но директоронть мереманзо коряс 
савсь уцемс односпальной койка 
лангсо кавтонь-кавтонь ломань ды 
тонавтнемань перть весе ветнень 
ютавтомсто кутморямс вейкест-вей
кест эйсэ (секс, што койкатне пек 
теинеть, лиякс алкукс а кода те
емс).

Миньай арситяно сёрмадомс об
щежитиянь весе комнататнеде,' 
секс, што сынь весе вейкедьстэ 
эцезть тонавтницясо, но примерэнь 
кис сайсынек васень номер ком 
натанть.

Комнатась аволь пек покш. Эй
сэнзэ малав (коштонь) 12 кубомет
рат. Те комнатантень сехте ламо 
эряволь бу ладямс 4—5 койкат Но 
эйсэнзэ, алкукс; пецек пецек лад
сезь 8 койкат, Ды сынст лангсо 
удсекшныть мик 16 студенткат, эли
2 студенткат, вейке койкасО.

Теде башка, комнотасонть улить 
ниле тумбочкат (шкафикень кон
дят), 3 табуреткат, 5 крючка мар
то вейке вешалка ды койкатнень 
ало кемготовошкаао ламо сундук- 
кест ды чемоданост.

Пек весе кенярдыть сенень, што
бу комнатасонть . улевельть седе 

ламо стулт, стольть ды лия ме

бель, но а козоньсынстаравтнемс. 
Лиясто жо сынь сынсь отказыть 
те мебельденть.

Комнатанть куншкава ашти тея- 
нине тропине. Остатка таркасьжо 
занязь комкасо. Стенатнестэ стака 
муемс чаво тарка. Сынст эзга пон- 
гавтнезть одижат, платият, коф- 
тынеть ды лия оршамо пельть. Пон- 
гавтнематнень асатомаст марто, 
одижань кирдеме кармавтызь мик 
галанкань турбань пекстни ця зад
вижкантькак. Сонзэ эйсэяк нурги 
пальта.

Кенгшенть крайсэ аштиця кой
кань, сехте бедной. Сонзэ мик 
арась тумбочказояк. Секскак, тум- - 
бочкань таркас, койканть бокасо 
аравтозь табуретка, конань лангсо 
путозь сундукке.

Табуреткань трокскетьнень эзга 
путозь доскиненть, лангсо путозть 
пеень урядамо порошка, чамань 
шлямо сапунь ды доскиненть ало 
валяи пеень урядамо щёткине. Се
ске жо, се „гордиробкенть“ ваксс 
студенткатне кайсекшнесызь эсист 
рудазов кэпйшаст ды туфляст.

Вальма-лангтнэ истяжо пешк
сеть эрьва мезьде. Тосо сапуньгак» 
чапамо ловсо марто графннаткак, 
цюлкаткак ды лия вештинеть.

— Форточкано* арась, Сонзэ 
таркас знярс панчнетяно вальмат
несэ. Знярдо жо сы телесь—сесп 
карматано панчнеме кенгшенть— 
кортыть велев культурань кандый 
техникумонь сы шкань од медич- 
катне, культурас ламо крестья
нонь тонавтыця студенткатне.

А. Мартынов.



Сехте вадрятне 
молить краевой 

е"езлэв
Темниковань районось колхоз-, 

ник-ударникень омбоце съездэнтень 
кучи д е л е г а т  вете велень 
колхозсто, конат роботыть сех пар-, 
ете топавтыть весе хозяйственно-по 
литической компаниятнень

Стрельникова, Пишляй, Пичиполо- 
гова, Куриловань, Л. Цыбаевка ве
лень колхозтнэ с“ездэнтень кучить 
эсист "сех паро роботыцят.

Вана Курилова велень колхозни
кень вейсэнь промксось ве мельсэ 
кочкизе с“ездэв делегатокс Самуш- 
кин ялганть Сон парторг Парсте 
аравтызе партийной, массово поли
тической роботанть, сон маштсь 
парст- организовамс сюронь уря
дамо шкастонть весетзий^нень, секе 
шкастонзо ды вадря качества марто 
колхозось прядызе с̂юронь уряда
монть, шкадо икелё топавтызь госу
дарстванть икеле весе обязатель 
етватнень.

Пичипологовань колхозниктнэ куч
сызь делегатокс Ведяйкин комсо 
молецэнть.

Истяжо сех парт кучить с“ездэн- 
тень делегатокс лия колхозтнэяк"

Ефстаф.
»■■Ч — ^

Наумов—съездэнь 
делегат

Ардатово. Наумов комсомолецэсь 
роботы Ардатовской МТС нь трак
торной отрядонь бригадирэкс.

Роботамонь норматнень паро ка
чествань коряс велькска тонавтне
маст кис ды горючеень экономи
янть кис сонзэ бригадась цела пель 
ие кирди МТС-нть якстере знамян
зо эсь кедьсэнзэ.

Наумов аволь умок совась пар* 
тиянтень сочувствуюшейкс. Колхоз
никсэ сонзэ кочкизь колхозник- 
ударникеоь 2-це с‘ездэнь делега
токс. >

А. Фомин.

ГРАНИЦАНЬ ТОМБАЛЕ

Женевской епортнэ ды мирэнь кис бороцямось
Меельсе кеветее читнестэ кода На

циянь Лугасонть, *стя жо сонзэ 
кулисйтне удало, молить се ту- 
пикстэнть лисема кинь вешнема 
конанень Оупикентень) понгсть 
европейской державатне Абисси- 
нияд >нгь Еопросстонть Итвлиянть 
ды Англиянть ютксо конфликтэнть 
кувалт. Италиянь правительствась 
грозязь, што бути нациянь Янгась 
керми молеме Яфрикантень Ита
лиянь притензиянзо каршо, сестэ 
сон, Италиясо лиси Лигастонть. 
Но те эськельксэнть шожда се
дейсэ Италиясь а тЁйсы. Нациянь 
Лиганть »йстэтуемась Италиянтень 
ули политической допроконь изо- 
ляциякс. Бути ней И ;алиясь сёл
гадсть Англиянть марто, ды Фран
циянь правительсгвась снартни 
улемс сынст ютксо посредникекс 
ды примирителекс, то* Лигастонть 
Италиянть туемазо кармавтсы 
Франциянть ютамс анти-итальян- 
екой лагерьс.

Тень лангс апак вано Италиясь 
кирди а мирямонь политиканзо, 
еонь кеми сень лангс, што гер
манской угрозанть эйстэ пелезь 
Франциясь пек казямосто а сти 
Ита пиянть каршо. Англиясь жо 
путы весе виензэ сенень, штобу 
Франциянть таргамс эсинзэ енов, 
алтни што карми Францяянтень 
лездамо европейской икеле-пелень 
конфликтнэст». Секс пек интерес 
нойть лия мастор марто тевень 
ветямонь Англиянь министёрэнть 
Хоронь ды Франциянь правитель
ствань прявтонть Лавалень Жене
васо Нациянь Лигань заседаниясо 
кортамост.

Хе̂ р мерсь, што Англиясь кемес
тэ карми лездамо Нациянь Лиган 
тень ды карми тевс ютавтомо весе 
сеть обязанностьнень, конатэрявить 
теемс Лигань уставонть коряс.

Сон сех пек тешкстызе сень, што 
Англиясьашти вернойкс колпек 
тивной безопасностень принципен
тень. Хор мерсь, што Англиясь 
анок ванкшномс вопросось коло
ниальной еырьянь исгочниктнэде, 
коли Италиясь пеняци, што сон 
обижазь тень кувалт. Но те явше
мась эряви теемс азоль военной 
; . аси ли янь средствасо, но кортне
мань коряс.

Франциянь газетатне пек кемес
тэ тешкстыть, што Хоронь корта
мосонзо улить истят ноткат, конат 
овси а молить се политикантень, 
конань Англиясь ветясь те шкас. 
Тешкас Англиясь овси аволь истя 
пек ванстась Лига Нациянь пра
ватнень ды коллективной безопас- 
ностенть. Примеркс, зярдо Япониясь 
захватизе Манчжуриянть эли зярдо 
сонсь Англиясь тейсь морской до
говор Германиянть марто, сон, Анг
лиясь, мезекскак эзь лово Лигань 
лия члентнэнь интересэст, ^ути жо 
ней Англиясь полавты эсинзэ по
литической установканзо, то тень 
эряви ансяк шнамс.

Малав истя жо кортась Франци
янь п р а в и т е л ь с т в а н т ь  пряв
тось Л а в а л ь  Х о р о н ь  
кортамонзо каршо ответсэнть. Ла
валь мерсь, шю Франциясь, кона 
эрьва зярдо аштесь нациянь Ли 
гайть принципензэ кис, сон может 
ансяк шнамс Англиянть политика- 
еонзо поворотонть. Но яла теке 
Франциянтень а коца отказамс Ан
глиянть ды Италиянть ютк<:о пос- 
редникень роленть эйстэ. Лаваль 
арси, што лисема ки ули муезь 
И галиянть лангс воздействиянь ка
зямо мерань примамовтомояк.

Сех виде позиция сайсь Литви
нов ялгась, кона кортась эрьва 
кодамо войнань каршо ды лавшо 
народтнэ лангсо эрьва кодамо на-

СОВЕТЭНЬ СОЮ ЗГА
Я .  Э. ЦИОЛНОВСНОЕНЬ 
СЭРЕДЕМАЗО

Сентябрянь васень читнесэ Калу
га ошсо ормалгадсь умоконь уче
ноесь, орденоносецэсь Константин 
Эдуардович Циолковский. Сентяб
рянь 8-це чистэнть сон пачтезель 
Калугань чугункань ки лангонь 
больницяв. Тов Московсто само
лётсо ливтясть Смирнов ды Плот 
ников профессортнэ, конат еентя 
брянь 8-це чистэнть 23 чассто 12 
минутасто Циолковский ялгатнень 
тейсть желудкань операция. Опе
рациясь теевсь парсте ды сэреди 
цяпить седеезэяк кармакшнось седе 
парсте роботамо.

Седе мейле, сентябрянь Ю-И-це 
читнестэ Циолковской ялганть шум
брачизэ икелень коряс берянь
гадсь. Кармасть улеме седеень пе- 
ребойтЬ, эзь моле ярсамо. Покшол
гадсь температуразо, пульсазо ми
нутанть чавиль 80-85 ды. мик 90 
разт.

Сентябрянь 13—14--15-це читне
стэ Циолковской ялганть шумбра 
чизэ кармась седе вадрялгадомо, 
температурнзо нормальной, седеезэ 
роботась коть лавшосто, но пере- 
бойстеме.

Калугасто меельсе кулятне кор
тыть седе, што К. Э Циолковской 
ялганть шумбра-чизэ ееедеяк пек 
беряньгадсь, общей лавшо-чись ды 
тоштялгадомась седеяк пек кассь. 
Беряньстэ уды, кармась козо
мо. Пульсонзо 84-90—лгвшо на 
полнениянь, шкань-шкгнь эрить 
перебойть. .Сознаниязо икеле ладсо 
паро. Меельсе бюллетенесь сэре
дицянть шумбра-чинзэ лови „пек 
стакакс*.

ГИДРОВЕЛОСИПЕД
Велосипедэсь уи ведьга. Сон ве

лявтсь педаленть эйсэ, но коле- 
сатне эсть чара. Велосипедэсь уйсь, 
сон тейсь нярыя-поворотт ды 
ютась леенть куншкасо сэденть 
алга

Весе те ульнесь сентябрянь 9-це 
чистэ чокшне Москов-лейсэ Горь
кой лемсэ парконть икеле, косо 
ульнесь »гидровелосипедэнть“ ва
сень испытаниясь, конань теизе 
Блювосов ялгась. V

„Г идровелосипедэнть“ конструк
циязо аволь пек сложной.Обычной 
велоСипедэнтень кемекставить кав

то резиновой , баллонт, насоссо 
пувазть. Передачань цепесь сайне
ви. Педаленть чаравтозь велоси
педэсь кармавты молеме мендеви- 
ця тылкадиця б и н т э н т ь ,  кона ашти 
веденть ало баллонтнэнь \кэтксо. 
„Гидровелосипедэсь“ развивает ско
ростензэ 10 километрат час сонзэ 
оборудованиянзо сталмозо б кг.ды 
изобретателентень стясь весемезэ 
50 целковойть.

ОсвоЬонь представительтне, осо- 
авиахимень ды физкультурань ин
ститутось макссть „гидровелоси« 
педтэ“ сех паро отзывт.

4 («Веч. Москва»).

Ш ЕКОЛАаНОЙ ЧУВТО
Ленинградонь ботанической са

дсонть парсте касы шеколадной 
чувто. Сон 75 иеде икеле уско
зель, вишкинель, тензэ ульнесь анс
еяк вейке ие. те шкас жо кассть 
покш, ладурман (келей) чувтокс. 
Котоце ие уш те шеколадной чув
тось максы истят веществат, ко

натнень обработкадонть мейле ли
сить пек тантей шеколад.чТе чув
тонть эйстэ кастазь уш 500 одкуст, 
конатнень ЛенинградстО кучтнить 
союзонь весе южной ботанической 
садтнэнень.

(„Красная газета").

Нариуш кв кандтлить сёрмат
Вологда. Те иестэнть в0л0г0д-| „Путь Ленина“ ды „Северная заря“ 

екой колхозтнэ васеньцеде тейсть го- 1 колхозтнэсэ голубкатненьвельдекол
лубкань почта. хозонь правлениятне кирдить эрь
меть нармуньтне 12-15 минутас ка--ва шкань связь бригадатнень, ва

ндтлить Вологдав, Горзов ды МТС-эв 
срочной корреспонденция. Кой ко
на голубкадне тонавтозь кавто ен
до почтань кандтлеме; голубкась 
депешанть аволь ансяк пачтьсы 
Вологдав, но истя жо мекев сы 
ответ марто колхозов. „Сдвиг1“

соло таркасо роботыцятнень марто.
(„К. П.")

еилиягне каршо, весе сень лангс 
апак вано, код мо тувталонькоряс 
бу неть насилиятне авольть тееве.

Нациянь Лигань пленумсонть эсь 
кортамосонзо Литвиной ялгась 
мерсь: „Советэнь правительствгсь 
принципиально беряньстэ ваны де
лениянь политиканть лангс, влия- 
ниянь еферань политиканть лангс 
ды весе сень лангс, конань ули 
отношениязо империалистической 
цельтненень. Советской делегаци
янть икеле ашти ансяк Нациянь 
Лиганть уставонзо прок мирэнь 
орудиянть ванстомань вопрос... 
Мон арсян кемевтемс тынк, што 
монь государствась весемень ко
ряс аволь седе беряньстэ лояльно 
топавтсынзе эсь лангозонзо саезь 
весе масторлангонь обязательства- 
тнень, сех пек, зярдо кортамось 
моли весе народтнэнень мирэнь 
теемадонть". Те корты, што Сове
тэнь Союзось лезды эрьва мероп- 
риятиянтень, кона человечестванть 
менстясы войнань ужастнэ эйстэ, 
ды эрьва масторонтень, кона коть 
эсинзэ интересэнзэ кис анок боро
цямс мирэнь кис.

(„К. П.“).
...... ■ ...»...... N

Почтовой ракета
Франция. Неть читнестэ ули те

езь Кале ды Дувро оштнэ ютксо 
почтовой ракетань испытания. 
Ракетанть сэрезэ метра 75 санти
метрат ды келезэ 50 сантиметрат. 
Эйзэнзэ кельгить малав 1.200 сёр
мат. Изобретатель Коле-Дувар 
мерсь, што ракетась 30 вайгель- 
петнень, конат явить Англиянть ды 
Франциянть, сон те ютконть ютасы 
вейке минутадо седе курок. Кале  ̂
Дува р истяжэ мерсь, што 
бути ответэсь удалы, сон аноксты 
оя ракета, кона кемень минутас 
может парижской почтянтьпэчтямс 
Лондонсв. (вИзвестиям).

Митингт ды промкст
Франциянь ды Англиянь эрьва 

кодамо ошсо ульнесть конферен» 
цият д1»1 промкст; конат посвящен- 
пойть коминтер^ань 7 це конгрес- 
еэнтень. Англиясо неть конферен
циятнесэ истя жо покш участия» 
примасть независимой робочей 
партиянь члентнэ, кой кона лей- 
бористнэ ды профсоюзной деле
гатнэ.

Студентнэ бороцить 
университетэнть 

пекстамонзо каршо
Мексико ошсонть 300 студент 

захватясть университет. Студентнэ 
эсть лисне университетэнь здания
стонть, сынь мольсть сень ^аршо* 
што властьне грозясть пекстамс 
университетэнть. Студентнэ вешить 
университетской уставонть рефор* 
ма.

Англиянь профсоюзтнэнь 
' сездзсь панжовсь

Сентвбрянь 12-це чистэ панжовсь 
Англиянь профсоюзтнэнь 67-це 
с'ездэсь, с'ездэнть панжомсто Ким 
председателесь эсинзэ валсонзо 
Советэнь Союзонть нациянь Лигас 
совамодо, яволявтсь,—„моя арсян, 
што минь можем ловомс тень, 
прок вейке пек виев факторокс  ̂
кона моли международной фашиз
манть каршо-.
Ответ, редакторось М. ЛЮПАЕВ.
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