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‘Ялгат! Мереде васняяк ёвтамс .тенк по
здоровт сеть изнявкстнэнь кувалт, конатнень 
«ынь теинк урожаень урядамонь фронтсонть. 
Тынк изнявксонк аволь вишкинеть. Бути сред
нейстэ ■есе СССР-нть келес комбайнанть 
лангс выреботкась кайсь вейкеиес кавксть, 
то те авольвишкинедостижениясь. Те дости* 
жениясь сехте пек важной минек масторонь 
условиятнесэ, косо технической подковазь 
ломаньтнеде эшо яла а ламот. Минек масто* 
рось эрьва зярдо отличался техническойстэ 
подковазь кадратнень асатыкссэ, сехте пек 
аемледелиясонть. Цела масторонь рамкасо 
кадратнень технической анокстамось—те пек 
нокш тев. Сон веши ламо кементь иеть. Ды 
бути минь пек нурька сроктнэстэ теинек сень, 
што исень крестьянской цёратнестэ ды тей
тертнестэ кастынек отличной комбайнёрт ды 
комбайнеркат, конатне велькска ютыть капи
талистической масторонь норматнень, тоФе 
корты седе, што технической кадратнень кас
томань тевесь минекмоли икелев семимиль
ной эскелькссэ. Да, ялгат, тынк изнявксонк 
покшт ды серьёзнойть, ды тынь алкукс пан
тядо сень, штобу партиянь ды правительст-'' 

>вань руководительтне приветствовали тынк. 
(Цяпамот).

Ней жо мереде ютамс тевентьсуществан- 
тень.

Минек сеедьстэ кортнить, што минь уш 
решинек зерновой проблеманть. Те, нама,* 
виде, бути кирдемс мельсэ минек неень эря
монь шканть Минь пурнатано те иестэнть 5,5 
Миллиард пондодо ламо зерна. Те впблне 
'саты сень кисэ, штобу пешкедемас ан
домс населениянть ды явомс эщо сатышка 
запаст, конатне эрявить эрьва кодат апак 
учонь случайтненень. Те, нама, аволь берянь 
течень чинтень. Но минь не можем лотксемс 
ансяк течень чинть эйс. Миненек эряви ар
семс вандынь чидентькак, малавикс сыця 
шкадонть. Бути жо варштамс тевенть лангс 
вандынь чинть ловозь, сестэ теезь резуль- 
татнэ минек не могут удовлетворить. Зняро 
зерна эряви миненек малавикс сыця шкантень, 
мердсынек 3—4 и е д е  м е е л е ?  Ми 
Пенек карми эрявомо зернажонть 7—8 мил
лиард пондодо аволь седе аламо. Вана кода 
ашти тевесь, ялгат. Тестэ лисни, миненек эря
ви уш нейке—примамс мерат сень кисэ, што
бу сюронть производствась касозо минек 
иестэ-иес, ды штобу минь те шкантень улев
линек целанек аноксто те важной задачанть 
топавтомантень. Ташто шкастонть, револю
циядонть икеле минек масторсонть зернань 
шроизводствась ульнесь малав 4—5 милли
ард пондт иенть. Сатнось те сюрось эли 
арась—те вопросось лия. Теке шкастонть весе 
ловсть, што сатнесь, секс, што эрьва иестэ 
усксть зернадонть границань томбалев малав 
400-5< О миллионт пондт зерна. Истя аштесь 
тевесь ютазь шкастонть. Лиякс ашти тевесь 
ней, минек советской условиятнесэ. Мон уш 
кортынь, што миненек эряви уш нейке анок
стамс сенень, штобу пачтямс маласо сыця 
шкастонть, 3—4 иень ютазь, сюронь эрьва 
иень производстванть 7—3 миллиард пондс 
Раз^ииась, коданесынк—'аволь вишкине. 
Ниле эли вете миллиард пондт, а то 7—8 
миллиард пондт зерна.

Косто истямо разницась? Мейсэ толковамс 
зернань те пек покш потребностень касоманть 
минек масторсо?

Те толковави сеньсэ, што минек масто
рось уш аволь се кодамокс сон ульнесь та
што, революциядо икелень шкастонть.

Ушодомс куш бу сень эйстэ, што меельсь 
летнестэ минек промьшаленностесь ды оштнэ

ташто шкатнеиь коряс кайсть саман а ламо кав
ксть. Ней минек оштнэде, оштнэсэ эрицятнеде, 
промышленностеденть ды робочейтнеде, ко
натне роботыть . промышленностьсэнть, по 
крайней мере кавксть седе ламо икеле шканть 
коряс. Мезде те корты? Те корты седе, што 
знярыя миллионт труженниктнэнь саинек ве
лестэ, кучинек ошс, теинек робочейкс ды 
служашейкс ды сынь ней вейсэ остатка ро
бочейтне марто тылкадить минек промыш
ленностенть икелев. Те корты седе, што бути 
знярыя миллиойт труженниктнэ, конатне ике
ле ульнесть сюлмавозь веленть марто, видесть 
сюро, то ней сынь аволь ансяк а видить ею* 
ро, но мекев ланг, сынсь пиштить сеньсэ, 
штобу сьненст усковольть сюро велестэ. Ми
нек оштнэ жо кармить касомо ды кшисэнть* 
как потребностесь карми касомо. Те васенце 
"тувтал зернань потребностенть касомасо.

Седе тов. Ташто шкастЬнть минек техниче
ской культуранок ульнесь неень коряс седе 
аламо. Минь нёй ташто ш каить* коряс вата 
тейдяно кавксть седе ламо. Лияназдонть, якс- 
терькайденть ды лия технической культура
тнеде жо ташто шканть коряс минь тейдяно 
пекшеде ламо. Мезе жо тестэ лисни? Тень 
эйстэ лисни се, што ломаньтне, конат видить 
технической культурат, не могут сатышкасто 
роботамс сюронь видемасонть. Тестэ лисни, 
эрявить кирдемс зернань покш запаст сеть ло- 
маньтненень, конатне видить технической куль
турат, штобу можна улевель яла седе пек 
ды пек кастомс технической культурань Про
изводстванть ватань, лианазонь, якстерькаень» 
чиньжарамонь ды лиятнень культурань про
изводстванть. Технической культуратнень 
производстванть жо миненек эряви яла седе 
пек ды пек кастомс, бути минь арситяно 
тылкадемс икелев минек шожда промышлен
ностенть ды минек ярсамо пелень промыш
ленностенть.

Вана тенк зернасо потребностень касомань 
омбоце тувтал.

Седе тов. Мон уш кортынь, што ташто 
шкане минек производили 4—5 миллиардт 
пондт зернат иезэнзэ. Инязоронь министрат
не обычна кортнекшнесть сестэ :„минсь а 
карматано пешкедемазонокярсамО, но сюронь 
ускомо карматано*. Кодат неть ломань
тне, конат пешкедемазост эзть ярсне? Нама, 
аволь инязоронь министрат. Пешкедемазост 
а ярсыця ломаньтне те— 20-30 миллионт 
велень беднотась, кона алкукс пешкедема
зонзо эзь ярсне ды эрясь пельс вачодо сень 
кисэ, штобу инязоронь министратнень улевель 
возможнрстест усксемс сюро гранииань том
балев Истя ульнесь ташто шкаце. Ней 
минек овси лия шкась. Советской правитель
ствась не может нолдамс, штобу эрицятне 
пешкедемазост авольть ярса. Вана уш кав
то-колмо иеть, кода беднотанок минек боль
ш е арась, безработицанок эзь карма улеме, 
пешкедемазост а ярсамось ёмась ды минь 
кеместэ чалгинек зажиточностень кинть лангс. 
Тынь кевкстядо—ков мольсть 20-30 мил
лионт вачо беднотась? Сынь мольсть колхоз
тнэс, кемекставсть тосо ды изнявкс марто 
строить тосо зажиточной эсист эрямост. Мезде 
жо те корть!? Те значит, што миненек ташто 
шканть коряс эряви ней седе пек ламо сюро 
трудиця крестьянтнэнь андомаст кис секс, 
што исень бедняктнэнь, неень] колхозниктнэнь, 
конатне кемекставсть колхозтнэс улест са
тышка сюрост сень кисэ, штобу строямс эсист 
зажиточной эрямост. Тынь содатадо, што 
сынст сон ули ды карми улеме эщо седеяк 
ламо.
' Истямо минек масторсо зернасо потребно-

етень пек покшсто касомань ч колмоце тувта
лось.

Седе тов Минек ней весё кортыть, «т# 
трудицятнень материальной положенияст пек 
седе вадрялгадсь, што эрямс кармась улеме 
седе вадря, седе весела. Те, нама, виде. I ю те 
вети сенень, што эрицятне кармасть ламолга
домо, ташто шканть коряс, седе бойкасто. 
Куломась кармась улеме седе аламо, шачо- 
мась седе ламо, ды ванькс касовксось полу- 
чави пек седе ламо. Те нама, вадря; ды минь 
тень приветствуем (Залсонть весела ожив
ления). Ней минек эрьва иестэ эрицянь 
ванькс касовксось получави малав 3 милли
онт ломанть. Те значит, што эрьва ие
стэ минь получатано касовкс цела Финлян- 
дияс (Весе ракить). Ну, те вети сенень, што 
сави андсмс яла седе ламо ды ламо ломанть.

*, Вана тенк сюросо потребностень эщо 
вейке тувтал.

Меельсь пелев, эщо вейке тувтал. Мон 
кортань ломаньтнеде ды сюросо сынст пот- 
ребностест касомадо. Но ломаньтненень яр
само* пельксэсь а лоткавтови ансяк'вейке п*- 
росо. Сыненст эряви эщо сывель, куя. Ошт
нэнь касомаст, технической культурань касо* 
мась, зажиточной эрямось,—весе те вети 
сывельсэ, куясо потребностень касомантень. 
Эряви, стала буть се, штобу улезэ вадрясто 
аравтозь, мелкой ды крупной ламо скотина 
марго животноводства, сень кис, штобу 
улевель возможность удовлетворить сыве
лень продуктатнесэ эрицятнень касыця пот- 
ребностест. В 7е е е те  чаркодеви. Но 
животноводетвань касомасьа тееви скотинат
ненень зернань покш запастнэвтеме  ̂Ансяк 
касыця ды келейгадыця зерновойхозяйствась 
может теемс условият, конат эрявить живот
новодствань касоманть кис.

Вана тенк минек масторсо зернасо пот- 
ребностенть пек покшсто касомантень эщо 
вейке тувтал.

'Истят, ялгат, тувталтнэ, конат допрок по
лавтызь минек масторонть чаманзо ды конат 
минек икелев аравтыть неотложной задача— 
маласо шкане эрьва иене зернань производ
стванть пачтямс 7—8 миллиардт пондс.

Можем ли топавтомс те задачанть?
Да, можем. Теньсэ не может улемс аке

мема. .
Мезе эряви сень кис, штобу топавтомс 

те задачанть?
Тень кис эряви, васняяк, штобу земледе- 

пиясонть хозяйствань господствующей фер
макс улевель минек авольмелка, но улевель 
крупна хозяйства. Мекс именна крупна? 
Секс, што ансяк крупна хозяйствантень сае
ви кедьс коморс нееньГтехникась, ансяк круп
на хозяйствантень сатышкасто ютавтови тевс 
неень агротехнической знаниятне, ансяк круп
на хозяйствантень тевс ютавтови кода эряви 
удобрениясь Капиталистич екой мастортнэ* 
еэ, косо земледелиясо господствующей фер
макс ашти единоличной мелка хозяйствась, 
крупна хозяйстватне теевитьземлевладелецт* 
нэнь аволь покш группанть сюпалгавтомань 
вельде ды седе ламо крестьянтнэнь розоря
мон вельде. Тосо обычна розорявозь кресть
янтнэнь модаст ютыть сюпав землевладелец- 
тнэнь кедьс, сынсь крестьянтнэ, штобу а ку
ломс вачодо, сиведить неть землевладелецт* 
нэнь кедьс. Минь ловаано те кинть аволь 
видекс ды розорииякс. Сон минек туртов непри- 
емлимой. Минь арынек, секс, земледелиясонть 
крупна хозяйстватнень теемайь лия ки лангс.

■■■'. Г
(Пезэ 2 це страницасо)



Сталин ялганть валозо
* ' • V . :

(Пезэ, ушодксонзо вант васень полосасто)
Минь арынек мелка-крестьянской хозяйства
тнень покш коллективной хозяйствас пурна
монь ки лангс, конат роботыть мо&нть кол
лективной трудсо ды конат тевс ютавтыть 
крупна хозяйствань весе благатнень ды вОз* 
иожностьтнень. Те самай колхозтнэнь кист. 
Ашти ли минек туртов ней крупна хозяйст
вань колхозной формась минек земледели
янть господствующей формакс? Да, ашти. 
Колхозтнэсэ минек улить ней 90 проц. малав 
весе крестьянствадонть. Стало быть, земле* 
делиясо крупна хозяйствась, колхозной хо
зяйствась прок господствующей форма ми
нек уш ули.

Тень кис эряви, омбоцекс, штобу колхоз
тнэнь, минек крупна хозяйстватнень улевель 
сатышка вадря модаст. Улить ли истя
жо модат минек колозтнэнь? Да,, улить. 
Тынь содасынк, што инязоронь, помещикень 
ды кулаконь весе модатне максозть уш кол
хозтнэнень. Тынь содасынк, што неть мода
тне уш кемекстазть колхозтнэнень пингеде- 
пингес. Стало быть, колхозтнэнь улить саты
шка вадря модаст сень кис, штобу доп
рок келейгавтомс зернань производстванть.

Тень кис эряви, колмоцекс, штобу кол
хозтнэнь улевель сатышка техникаст, трак
торост, велень хозяйствань машинаст, комбай
наст- Тынсь чаркодьтядо, што ансяк ке
день трудонть лангсо васов а туят. Стало 
быть эряви сюпав техника, сень кис, штобу 
колхозтнэ могли келейгавтомс зернань про
изводстванть. Ули ли колхозтнэнь истямо тех* 
пикаст? Да, ули. Ды ков седе тов, седеяк 
ламо керми улеме сынст те техникадонть.
< Тень кис эряви, меельсь пелев, штобу кол
хозтнэнь улевельть ломанест, кадраст, конат 
маштыть тевс ютавтомо техниканть, конат 
ёаизь те техниканть кедьс-коморс ды конат 
тонадсть сонзэ оседлать. Улить ли колхозт
нэнь истямо ломанест, истямо кадраст? Да, 
улить. Виде, эщо а ламо, но яла теке сынь 
улить. Те совещаниясь, косо сех вадря ком
байнёртнэ ды комбайнеркатне ды кона ащи 
комбайнёртнэнь ды комбайнеркатнень се ар-

миянть аволь покш пельксэнзэ, конат улить 
колхозтнэнь,—те совещаниясь ашти сень нев
темакс, што истямот кадратне уш шачсть 
колхозтнэсэ. Виде, сынст, неть кадратнеде, 
яла эщо а ламо, ды теньсэ, ялгат минек глав
ной загвозканок. Но арасть основаният а 
кемемс сенень, што неть кадратнень ламо
чист карми касомо минек аволь иесэдьи^ов- 
со, карми касомо чисэ ды чассо.

Лисни, тень кувалт, што минек улить ве
се условиянок, конатне эрявить сень кисэ, 
штобу малавикс сыця шкастонть эрьва иес
тэ саемс зернадонть 7—8 миллиард пондт.

Вана мекс мон арсян, што седе тов 
неотложной задачась, конадонть мон кортынь 
вере, безусловно топавтовиця.

Главноесь ней ашти сеньсэ, штобу неж
дямс кадратне лангс, тонавтомс  ̂ кадратнень, 
лездамс кадовицятненень техниканть кедьс- 
коморс саемасонть, кастомсчиде-числоманть, 
конатне способнойть саемс кедьс-коморс 
техниканть ды тылкадемссонзэикелев. Тень
сэ ней ашти главноесь, ялгат. .

Башка мель эряви явомс комбайнат* 
неик/ды комбайнёртнэнь лангс Тынь сода- - 
тадо, што зерновой хозяйствасонть сехте от
ветственной тевекс ашти сюрон> урядамось. 
Сюронь урядамось—сезононь тев ды сон а 
вечки учома урядык эсь шкасто—-саить лезэ, 
поздаить урядамосонть—ёмавтыть. Комбай
нанть значениязо ашти сеньсэ, што сон 
лезды эсь шкасто урожаенть урядамонтень. 
Те пек покш ды серьезной тев, ялгат.

Но комбайнанть значениязо аволь ансяк 
теньсэ. Сонзэ значенияз9 ашти эщо сеньсэ, 
што сон меньсти минек пе.< покшт ёмавкст- 
нэстэ. Тынсь содасынк, што лобогрейкасо 
сюронь урядамось максы зернань пек- ламо 
ёмавкст. Васня ледемс, мейле пурнамс пултс, , 
мейле пурнамс скирдас, ме̂ йле усксемс уро
жаесь молотилкантень,—-весе те ёмавкст ды 
ёмавкст. Весе витькстыть, што сюронь уря
дамонь те системасонть минь ёмавттано у|ро* 
жайстэнть 20—25 процент. Комбайнанть ине 
значениязо ашти сеньсэ, што сон пачти неть

ёмавкстнэнь пек аламолгавтомас. Тевень 
содыцятне кортыть,1 што лобогрейкасо, лият 
истят жо условиятнесэ, сюронь урядамось 
максы урожай вейке гектаронтень комбай* 
касо урядамонть коряс 10 пондто седе аламо. 
Б/ту саемс зерновой видевксэнь сядо мил
лион гектарт, сынст эйстэ жо минек пек 
седе ламо, кода содави, то лобогрейкасо 
урядамсто зернань ёмавксось карми аштеме 
миллиардт пондт. Снартынк ней организо
вамс урядамонть неть сядо миллионт гектарт
нэ лангсо комбайнасо, сень мельсэ кирдезь, 
што комбайнась роботы аволь беряньстэ,— 
ды тынь получатадо покш лезэ зернасо цела 
миллиард пондт. Цифрась \ аволь вишкине, 
кода несынк.

Вана кодамо ине значениязо комбайнанть 
ды ломаньтнень, конатне роботыть комбайназо.
V Вана мекс мон арсян, што земледелиян- 

тень комбайнатнень нолдамо :ь ды комбай
нёртнэнь ды комбайнеркатнень ламо кадрат“ 
нень кастомась ашти первостепенной за
дачакс.

Вана мекс, валом прядомсто мон бажав- 
линь бу ёвтамс мелем, штобу комбайнёртнэнь 
ды комбайнеркатнень ламо чись касоволь 
аволь чиде-чис,# но чассто-часс ,  
штобу сынь, комбайнанть техниканзо тонав
тнезь ды те тевентень эсь ялгатнень тонав» 
тозь, кармавольть, улеме меельсь пелев, ми
нек масторонь велень хозяйствасонть алкук
сонь изницякс

(Виевдеяк виевстэ, куватсь цяпамот, ко
натне теевить оваииякс, виев «Ура“ , тарка
сто сееремат. »Шумбра улезэ вечкевикс 
Сталин!*)

^Эщо кавто валт, ялгат. Минь тесэ прези
диумсо састыне кортнинек ды ^муинек, што 
эряволь бу те совещаниянь участниктнэнь 
представить сех покш казнес, ордене—па
ро роботань кисэ. Минь те тевенть арситяно 
ютавтоманзо, ялгат, маласо читнестэ.
* (Виевстэ кувать цяпамот, .Ура" пижнематг" 
-Пасиба Сталин ялгантень!* сееремат).
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Бурлаков сезиСредней
Л , , \ • . • • Л ". “ '% .

образовани политтонавтнеманть
1933 иестэнть саезь Мордовиянь! 

комсЬмолось кармась бороцямо 
производствасо роботамодо апак 
лотка эрьва комсомолецэнтень ды' 
комсомолкантень средней образо 
йаьиянь кис.- V • 1 .т ./

Производствасо роботамодо апак 
лотка средней образованиянь полу
чамсо»—эрьва комсомолецэнть, 
комсомолканть почетной задача ды 
гордость комсомолонь организаци 
янтень, кона честь марто топавть- 
еы ВЛКСМ ень ЦЧ-ань Х*це плену
мось решениянзо.

* • •
Бути 1933 истэнть производства

со роботамодо апак лотксе тонавт* 
иемань коряс чокшнень средней 
школат ульнесть весемезэ ансяк 2 
ды сетнеяк Саранской ошсонть, то 
мей малав эрьва районсонть ули 
истямо школа. Ансяк истят районт
нэ, кодат Кочкурованьсесь (секре
таресь Ведякин), Атьшеванцесь 
(секретаресь Рогожин), Рыбкинан- 
цесь (секретаресь Фенин) Игнато- 
ванцесь (секретаресь Егоров). Ст. 
Шайгованьиесь (секретаресь Золо
тых) те шкас эщо яла раскачива
ются, организовить, тевесь жо тар
кастонзо а сыргси.

Неть районтнэнь руководительтне 
парсте эзизь чарькоде перестрой
канть сущностензэ. Сынь те шкас 
тевс а нолдыть весе возможность 
иень, конатнень максызь тест пар
тиясь ды правительствась. Иестэ 
иес сынь теве а ютавтыть средст
ватнень, конат нолдазь робочей од 
ломанень школань организовамонь 
кис, а кепедить неть школатне

вельде эсь активенть культурной 
уровенензэ.

Но эряви тешкстамс, што бути 
Мокшэрзянь комсомолось тайсь 
кой'кодат успехт школатнень ла* 
молгавтомасонть ды эйзэст тонавт* 
теме комсомолецтнэнь таргамосонть, 
но учебно-производственной про
цессэнть марто тевесь ашти пек 
аволь парсте. Кавто-колмо школа
до башка (Посол, Типография— 
Саранскойсэ ды од Ичалка—Ичал
кань районсо), весе лия школатне 
еэ тонавтнеманть марто тевесь аш
ти пек беряньстэ

Асатыкстнэнь главной причинакс 
ашти сень эйстэ, што школатнесэ 
арась теезь школьной обстановка, 
сеедьстэ еезьневить занятиятне, по
лавтневить преподавательтне,арасть 
учебникт, валдо ды лият.

Весе неть асатыкстнэ улить секс, 
што.ш конатнень кис аволь сатышка 
ето мелявтыть комсомолонь райком* 
тнэ, безответственно ванытьтевенть 
лангс РОНО-нь заведующейтне.ко
нат робочей од ломанень школат
нень а ловить эсист школакс, ло
вить кинь бути лиянь тевекс.

Школатненень безответственной 
отношениядонть корты се фактось’ 
как, што Ковылкинань райкомо- 
лрсь ды сонзэ секретаресь Ионов 
ялгась организовасть школа ансяк 
седе мейле» зярдо ео^зэте вопро
сонть коряс доклад марто тердизь 
обкомонь бюров. Сынь школанть 
организовизь пек бойкасто, кол 
мошна чис. Ды обкомонть указа 
ниянзо лангс апак вано, организо-

валсть аволь мокшонь, но рузонь 
школа. Тевентень безответственной 
отношениянь кис, Ионовнэнь яволя
втозь выговор ды мерезь органи
зовамс обоце школа мокшонь од 
ломаньтненень. Между прочим те
сэ эряви тешкстамс, што кой-кона 
райкомтнэ школатнень аволь орга- 
низованностенть причинакс ловить 
сень, што арасть средстват. Алкукс 
жо те причинась ашти ансяк шир
макс, конань экшс кекшнить сеть, 
конат ай арсить кундамстевентень 
ды Кой-косо овси безответственно 
ваныть тевенть лангс, ды васняяк 
РОНО нь заведующейтне ды рай
комонь еекретарьтне. Ковылкинасо, 
примеркс! улить сатышка средст
ват кавто школанень, сынст жо а 
роботы вейкеяк.

Райкомтнэнень эряви кундамс эсь 
роботаст те пек важной тевентень 
ды кармавтомс РОНО нь заведую 
щейтнень организовамс школат
нень, роботыця школатненень мак
сомс весе сень, мезе эряви, арав
томс кеме писциплина ды /поряд
ка, парсте аравтомс учебно-произ 
водственной процессэнть, эряви 
теемс, сень, штобу одтейтерь-авань 
республиканской конференциянь 
панжома^шкантень весе школатне 
улест организовазь/ эйсэст улезэ 
аравтозь робота ды весе 1онавтни- 
цятне эйстэ 50 проценттэ аволь се
де аламо таргамс од тейтерь-ават 
ды сех пек мокшэрзянь тейтер-ават

Ардатовань р н. Ютасть малак 
колмо ковт* зярдо комсомолонь 
райкомось Бурлаковонь кемекстызе 
Вишка Игнатовань комсомолонь 
первичной организациянтень про
пагандистэкс. Кемекстызе ды пара 
А кода роботы Бурлаков, кода ве
ти заоятиятнень, теде комсомолонь 
райкомось а соды Райкомонь ро
ботникень эйстэ кияк эщо те шкас 
Бурлаковонь кедьстэ эзь вешне от
чёт сестэ, зярдо Бурлаков Вишка 
Игнатовань комсомолонь "организа
циянтень вестькак эщо эзь яка.
Комсомолецтнэ меельсь шканть то

навтнить ськамост, сынь ламо к 
чаркодить, но якить весе ды шка
сто. Сынст ули мелест тонавтнемс 

Зярдо жо моли Бурлаков?
А. Фомин.

Нестеров а роботы

Нестеров П. П. Ташто Мурзань 
комсоргось беряньстэ роботы Орга
низациясонть промкст, политзаня- 
тият умок уш ай эрсить.

Ноябрянь 14 це чистэ, сон снарт
несь тердемс промкс, козонь снарт
несь тердемс избачентьды пионер 
вожатоенть отчет марто. Промк
сось сезевсь, вейкеяк комсомолец 
эзь са промксонтень.

Те „прэмксось“ оимавтызе сонзэ 
роботамонь мелензэ.

Кемдяно, ВЛКСМ-нь Кочкуровань 
райкомось кармавтсы Нестеровонь 
роботамо.

Комсомолец.



ЛЕЗДЛМС ОД ЛОМАНЬТНВНЕНЬ 
ИНОСТРАННОЙ КЕЛЬТНЕНЬ СОДАМОСО

Иностранной келень преподавательтненёнь Весе 
ялгатненень, конатне содасызь иностранной кельтнень

К О С А Р Е В  Я Л Г А Н Т Ь  С Ё Р М А З О

Вечкевикс ялгат!
Меельсь иенть робочеень, кол

хозонь, служащеень ды тонавтни’ 
ия оц ломанень массатне кармасть 
тонавтнеме иностранной кельтнень, 
од ломаньтне бажить содамс ан
глийской, немецкой, французской 
кельтнень, штобу эщо седеяк кас
тамс эсист 'культурной уровенест, 
кастамс знанияст, маштомсловномо 
иностранной газетат технической 
литература, ловномс Марксонь, Эн- 
гельсэнь, художественной валонь 
мастертнэнь—Шекспирэнь, Гейнень, 
Гетень, Ромен Ролланонь ды яиянь 
произведенияст подлинниксэ.

Фабрикатнесэ, заводтнэсэ, колхоз
тнэсэ, учреждениятнесэ комсоло- 
лецтнэнь инициативаст коряс орга
низовавить иностранной келень 
т̂онавтнемань курст, школат, чок

шнень институт. Но неть школат
нень ды курстнэнь успешной робо
тадост васняткеяк меши квалифи 
цированкой пеаагогонь, ломанень 
а сатомась, конатне вадрясто сода
сызь иностранной кельтнень, ло
маньтне, конатне бу маштовольть 
максомо эсист знанияст од ломань- 
тненень.

Секс ВЛКСМ-нь ЦК-сь обращает
ся иностранной келень преподава

тельтнень, иностранной келень ин 
ститутонь старшей курсонь студент
нэнь, япгатнень пельде, конатне 
содасызь иностранной кельтнень, 
лездамс комсомолонтень, штобу 
сон (комсомолось) успешнасто ор- 
ганизовавшизе комсомолецтнэнь ды 
од ломаньтнень иностранной кельт
нень тонавтнемаст.

Минь вештяно пельденк* штобу 
молевледе предприятеятнесэ минек 
школатненень ды курстнэнень. То* 
навтовлиде од ломаньтнень иност
ранной кельс. Те тынк роботась 
карми улиме покш, эрявикс обще
ственной тевекс, роботанть кисэ 
кармить пандомо.

Минь кемдяно, што минек, терде
мань лангс, дружнасто сатадо те
нек лездамо, штобу в^йсэ марто
нок лездамс од ломанень межатне
нень иностранной кельтнень тонав
тнемасо.

Весе ялгатнень, конатнень ули 
мелест тонавтомс минек школатнесэ, 
курстнэсэ ды институтнэсэ, вештя
но теде пачтямс сёрмасо ВЛКСМ-нь 
ик-в.

Адресэсь: Москва, ЦК ВЛКСМ, 
Ипатьевский пер.. д. з.

ВЛКСМ нь ЦК нь секретарель
А. Косарев.

С- М. Кировонь навто серияат"

Од тейтерь-авань конференциясто

Ноябрянь 24-ие чистэ Чамзин- 
кань районсо ютась од тейтерь
авань конференция, козой пурнавк
шность 170 /ломань, конференцияв 
сакшность райононь сехте паро 
ударницатне: Грошева Мария, Ки 
реева Настя, Кривошеева Поля. 
1Ромашкин%ды лият.

Сынь кеместэ кортавтызь оы 
критиковизь райононь кона-кона 
руководительтнень, ёвтнесть эсист 

^достижениядост ды вешсть, што
бу седе тов паролгавтомс од тей

терь аватнень ютксо роботанть се 
де ламот ударница* нень ютксто 
выдвигать руководящей роботас.

Остаткакс кочкасть делегат рес
публиканской конференцияв. Коч 
казь: 1) Грошева Маря, 2) Киреева 
Настя ^/Кривошеева Поля, 4) Ро 
машкина, 5) Худойкина 6)Прокуш 
нина, 7) Миронова ды 8) Яндрюш 
нина. Конференциясь тейсь коцк̂  
ретной мероприятият од тейтерь 
аватьнень ютксо роботанть парол
гавтомадо.

Шумбрат, Янастасия Константи 
иовна.

Позоравляю тонь сыця праздни
кенть марто.

Да, сы праздник, ине праздник, 
—но аволь весеменень. Примеркс, 
тесэ ули Крестовниковонь завоц 
(содат улить Кресгавниковонь све
чат), тесэ робочейтне роботыть чи 
нек-веьек оы иень перть овси 
праздниктэмё бути кевкстьсыть сын 
ет—нейсь тынь праздникстэяк ро
ботатадо? Сынь теть отвечить: Бу
ти минь а роботатано коть вейке 
чи, сестэ минек стеоринэсь ды ёв
тась кельмить ды мекев эряви эж
дямс, тень кис жо эрявить 50, эли 
иик 100 целковойть*. Но арсек ме 
зе ашти фабрикантонтень эли за 
водчикентень ютавтомс 100 целко
войть? Те ведь сонензэ овси ме 
зеяк ай ашти. Д*, кода истя арсе- 
зевлт, истяк и мерят: мейсь те ие 
тя вейкесь блаженствует мень шай 
тянгак а тейни, омбоцесь жо кода* 
моякоймсиьа а соды ды эри пек по
кш нужасо. Мекс те истя, тон ар- 
еекка?.

Неть читнестэ ульнинь театрасо, 
мольсь драма „Болезнь духа". Эря 
ви меремс, што те пьесанть авторо 
зо—тесэнь 2-це гимназиянть гимна 
зист, сонзэ псевдонимезэ „язвицкий“ 
Сёрмадозь пек парсте, весе теат
рась ульнесь мельс паросо, но ан 
еяк эряви тешкстамс, што пек ста
ка драмась. Те шкес те гимнази
стэсь бульчом панезь уш училища 
стоить, юн ведь садат, што минек 
Россиясо училищасо мерить теемс

ансяк сень, мезе эряви начальстте 
нтень, ды истя жо арсемскак...

Ну, бути ие§е эсинь кувалт—т»  
монь кода эрьва зярдо:

Мештьсзнь пал-л-лы ( 
Бажамонь тол,
Зепсэнь жо ярмакт—
Трешниккак 

у Н/, зярс вастомазонок!
Сюконян Мю. Мир., Ян. Кон... 

Юлия Конст., Янастас, Кэнстанти- 
новнанень. (Гон, бульчом, соаасак 
сонзэ).

Карман учомо ды циаярцомо.
Тонь Сергей. 

Казань, мартонь 31-цэ чи 1903 ие.
* *#

Казанской промышленной учи
лищань бедной учениктнэнень лез
дамонь обществвнтень.

Кезенекой промышленной
- училищань иехани чо-тех- 

нической ̂ нисшей III це 
классонь ученикенть Ко- 
стриковСергеень пельае.

Энялдома
Покорнейше энялцвн Казанской- 
промышленной училищань бедной 
учениктнзнень лездамонь общест- 
венть икеле мексомс монень, Кост- 
риковнэнь, пособия (5) вете цел
ковойть квартирвнь кис пендомс.

Нисшей механической 
училишень I I I  •це клес- 

'  еонь ученикесь Костри- 
ков Сергей.

1903 ие. октябрянь 14-цз чи.

Минекеиенантень од зрямо
Пурнымизь минек! урозтнэнь, 

труповой колонас. Ульнесь те 
1927 иестэ. Минек марто кортнеме 
Сась Киров 

Сонзэ самось минек пек дивавты 
мезь. Зярдо жо сон, пеедезь, мер
сь: «Шумбратадб, коммунарт 1 Сода 
дедо, мекс мон сынь? Мон сынь 
ёвтнеме тыненк од эрямодо, конесь 
елтазь тыненк,*—минь пек див
синек. Истя эщо, минек урозтнэнь, 
марто кияк эзь кортне.

Пси, чевте седей валсо кортась 
сон миненек пионертнэае, комсо
молецтнэде, те икелень пародояк 
паро эрямодонть, конась карми уле 
ме минек. Те минеиек. урозцмв^нь?

эзь кемевгак ды теке марто а кол» 
ульнесь а кемемс: уш пек родной 
ке марявсть лембе ды седей мари
ця валтнэ.

Ламотненень те кортнемась уль' 
несь эрямосост велявтомань пунк» 
текс.

Сон кортась: .Тынь ульдядо ин
женеркс, лётчикекс, шоферэкс, му- 
зыквнтокс, артистэкс, машинистэ
кс"—ды ней уш ламотне минек 
эйстэ теевсть инженерэкс, лётчи
кекс, машинистэкс ды лият. Кода 
мо паро карми улеме, зярао вете 
иень ютазь мон кеместэ лепштяса 
кедезэнь инжеренэнь дипломонть?

В. Горбунов

30 иеде икеле

„Очаковасо“ восстаниясь
Бретской казарматнень икелев 

пурнавсть митингс салдатт ды мат
рост. Сынь кортасть стака 'эрямо
донть с ы н с т  лепштямодонть, 
эсист прававтомо чиденть. Сынь 
вешсть ломанькс эрямо...

Грозной революционной волнась 
1906 иестэ почкодсь тейаяк, Сева
стополень военной портонь фло 
тонь экип&жтнэнень ды еалдетонь 
казарметненень.

Тендадозь начальствась капшась 
ланьсемс пурнавозьтнень. Контр- 
адмиралось Писаревский ды капи
танось Штейн строизь солдатонь 
ды матросонь сборной ротанть 
штобу мартост молемс тов, косо 
мольсччитингесь. е

— Повнинк инязоронть икеле 
эсинк долгонк. Леднеде неть бун- 
товщиктнэнь ленгс!—прикезвсь тест 
кежеявтозь контр-адмиралось.

— Леднемс/ эсинек брвтнэнь 
лангс! Так вано теть дракон!—пи
жакадсь стройсонть кежень сазь 
вайгель. Ды Петров матросось, 
саизе винтовкенть ды пульзясь 
вейке куменжа лангс, кавксть 
ледсть упорс. Сонзэ пулятне токизь 
кавонест палачтнэнь: контр адми 
ралось прась ранязь, капитанось 
ульнесь маштозь допрок.

— Воссганил!—Востания! М атт
ис

немс дураконтнэнь! — пижнесть 
солдатнэ ды матростнЭп 

Но генералтнэ тожо роботасть. 
Сынест удалась солдатнэстэ ламот 
не ливтемс ошстонть седе васов 
матростнэде, седе весов револю 
ционной »заразадонть*. Поптнэ 
ловность тест проюведть, офи 
цертнэ симдясть винаао.

Севостопольской рейаасонть аш* 
тесь Черноморской эскадрась.

Воставшей моряктнэдень уде 
лесь саемс «Очаков* крейсерэсь. 
Знярыя офицерт сынь арестовасть, 
остаткатнень панизь. Эгист руково 
аителькс кочкизь Шмидт лейте
нантонть. Мэрской те офицерэсь 
ульнесь матростнэнь ялгаст ды 
вечкевиксэкс.

Колонькемень иеде икеле, 1905 
иестэ ноябрянь 27-це чиньвестэнть 
восставшей „Очаковасонть* ульнесь 
кепедезь сигнал:

яКомандовасьфлотсонть. Шмидт'! 
Крейсерэнть командиркс повста- 

нецтнэ теизь эсист жо ялгать'Част
ник матросонть.

„Очаковонтень“ поладовсть лия 
карабляткак. Эскадрась ульсь пов 
етанецтнэнь кедьсэ.

Но восстаниясь ульнесь берянь 
еэт анокстазь. Сонзэ руководите
лесь Шмидт лейтенантось эзь уль-

нё большевикекс Сон седейшкава 
арсесь лездамс матростнэнень но 
истяжо седейшкава кершавсь. Сон 
эзь чарькоде тень, што алкуксонь 
оля чинть можна добовамс ансяк 
революционной классовой бороця-» 
мосо. Шмидт эсь прянзо ловсь ре- 
вэлюци неркс, но теке жо шка
стонть пельсь „верень валомадо", 
сон кемсь, што ансяк вейке веше
матнесэ ды тандавтнематнесэ мо
жна нельгемс инязоронть пельде 
оля чинть. Секс васень ушодом
адонть саезь ульнесть теезь ламо 
ильведькст.

Ядмиралтнэнь ды сех ламо офи
цертнэнь повстанецтнэ эзиз  ̂ аре- 
етова. Оляс кадовозь офицертнэ ра
ботасть повстанецтнэнь каршо. Сы
нест удалась мик ламо воставшей 
суднатнестэ, ливтемс стройстэ ору
диятнень ды матростнэнень а кода 
ульнесь леднемс Лия аштнэстэ уш 
мольсть Севастополев инязоронь 
отборной полктнэ оймавтомс „бун* 
тОвщиктнэнь“. Севастопольской 
крепостьстонть восставшей кораб
лятнень ды флотской экипажтнэнь 
каршо ульнесть аравтозь пушкань 
дулатнэ.

Ноябрянь 28-це чистэ ушодовсь 
веревь расправа. Ламо сядот сна
рядт ливтясть оружиявтомо кораб- 
лятненень ды матросской казармат
нень лангс.

„Очако^асто" леднесть каршозост. 
Но крепостной артилериясь упьсь 
седе виев ды ламо часто мейле 
крейсерэсь кирвайсь.

„Очаковось“ пельсь, сонзэ мина* 
носкатне ульнесть тапазь, матро
стнэ кирнявтнесть ведьс ды ван-* 
етасть пряст уйнезь.

Весе живойстэ кадовозьтнень 
пекстнизь тюрмас.

Шмидт Ды Частник кадызь крей* 
еерэнть сех мейле. Лейтенантонть 
пекстызь „Ротислав“ миноносецэнк 
тень. Кавто чить зверькс . теевезь 
офицертнэ нарьгасть „изменниг 
кенть“ лангсо. Военной врачесь от
казась бинтовамс Шмидтэнь верев 
рананзо

Омбоце пель ковонь ютазь, 1906 
иестэ февралень 7-це чистэ инязо
ронь палачтнэ судизь „мятежник- 
тнэньм. Шмидтэнь, Частникень дат 
лият кавто матростнэнь—Антонев- 
конь ды Гладковонь судизь куло
мань казняс. Остаткатнень ламо 
иень каторгас.

Март ковонь читнестэ валске 
Березань островсо инязоронь па
лачтнэ леднизь очаковец геройт
нень. Сынст теласт ёртызь иневедьс* 

Сынь кулость храбройстэ, эсист 
палачтнэнень сюдомань вал марто А 
ды бороциця народонтень вечкезь* 

Мужественной достоинства марто 
Частник мерьс офииертнэнень:

— Ней тынь эйсэнэк судятадо ды 
маштнетядо. Учодо, аволь васоло се 
шкась, знярдо минь мартонк кар» 
матано тееме тень жо. Бутим аволь 
мон, то лият муевить, конатне пан
дсызь кеженть минек кис.

Неть валтнэ тевс ютавтовсть» 
1917 иень октябрясто.



т°Советень союзга-1
Иолхозной велесь 

кортавты вожденть 
валонзо

Покш под'ем марто колхозсо, 
ховхозсо ды МТСхэ кортавтыть 
Сталин ялганть валонзо икеле 
молиця комбг. й нерень ды комбай- 
неркань совешаниясонть.

Штевнгардтовской райононь 
{Язсво-Черноиорье) 23 сех вадря 
комбайнёрт сермедсть сёрма кра
ень весе комбпннертнэнень, ке* 
наньсэ макссть вал сы иеоэнть 
среднейстэ эрьва комбайнасонть 
дояддмс сюро 800 гектар лангсто 
ды тераить краень весе комбай 
нертнэнь теемс сынст примерэст 
коояс

Хатаевич лемсэ МТС*энь (Заго
* рожье) комбайнёртнэ Завадский, 
Робота, Семениченко ялгатии дм 
лият, конат те иестэнть веиьиска 
'топавтызь сюронь урядамонь иор 
менть, макссть вал сы иистэить 
истя тонавтнемс ды истя кармамс 
содамо эсь машинанть! штобу •и 
норманть коряс кавксп»" седи ламо 
теемс ди лездамс весе ялгаст тур
тов саемс кедьс-коморс робота* 
монь егахеновской матодткэнь.

«Ленинский путь" артелень кол-, 
.хозяинтнэ (Оренбурской район) та 
Пестэнть получасть эрьва гектар
стонть 9 центнерт зерноиойть.

Сталин ялганть валстонзо прак* 
тичесаой еыводонь теезь, колхоз 
миктнэ йакссть вал тельня келей 
•ста ютавтомс агротехнической то
навтнеманть, ютавтомс ловонь кир 
дема ды теемс истя, штобу сы вес
тэнть эрьва гектарстонть полу
чамс 11 центнердэ аволь седе ада* 
мо.

____  (ТЯСС)

{юянавоис велесэ кооператив
ной лавкань ванноиакпвь

1935 иень ноябрянь Ю-ие чистэ 
1936 иень мартонь 1-це центросою- 
зось вейсэ „Советская торговля“, 
^Крестьянская газета“ ды »Кресть 
янка* редакииятнень марто яво
лявтсь велень кооперативной лав 
«кань ваннома.

Те яволявтозь ванномантень сюл
мавсь Мокшэрзянь потребсоюзось 
лак Ды центросоюзонть постанов
лениянзо коряс ванноманть цент

ральной задачакс аравтсь:
а) Организовамс перебойтемё 

эрьва чинь торговамонть товарсо, 
конатне аравтозь центросоюзонь 
ассортименсэ, СССР нь СНК-нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК нть решенияст ово

донть коряс;
б) теемс образцовой порядок 

ломешениянтень, оборудовамс пол
катнень, культурно обслуживамс 
.рамицятнень.

в) организовамс актив сех вадря 
долхозниктнэнь ды колхозницат* 

лень эйстэ, конатне практически 
роботыть лавканть торговамонь ды 
днокстамонь тевсэ ды ветить эрьва 
чинь контроль сонзэ роботанть 
лангсо.

Республиканть келес комсомолец
тнэнень пы од ломаньтненень ко
натне роботыть торговамонь тевсэ 
Эряви тест бойкасто сюлмавомс те 
Ланномантень. Комсомольской ор
ганизациятненень лездамс, штобу 
лесе кооперативень лавкатне седе 
куроксто еюлмававольть те ванно
мантень. Ветямс робота пайщикт- 
иэнь ютксо, ёвтнемс тест ванно 
манть задачатне ды таргамс седе 
ламо актив ванноманть ютавто
мань тевс.

Мокшэрзянь потребсоюзось лав 
хань ванномань ютавтомань тевен
тень явсь премиальной фонд. Пре 
миятне кармить максовомо ненень, 
зонатне вадрясто ютавтсызь велесэ 

Лавкань ванноманть.

Границянь томбале
Итало-абмссмнской войнась
Южной фронтсонть Италиянь 

туземной войскатне ютксо касы 
везертирства. Кавто истят отрядт, 
конат ульнесть икеае постсо, ор
адсть седе мейле, зярдо сынст 
атаковась Абиссиниянь аволь пек 
покш войска. Самалиецтнэ (Ита
лиянь ту-емиой войскатне) ютнить 
абиссииецтхэнь енов.

Итальянской войскатне ютксо 
к«сы покш недовольства, тенень 
причниакс истя жо ашти се, што 
а саты ярсамо пелесь ды тень ку
валт салдатнэ ютксо ламот кар
масть сэредеме.

Италиянь самолётнэ меельсь 
шкань налётнэстэ Дагги Буронть 
Ленгс ёртсть ЬОО бомбат. Жертват 
арасть.

Англиянь „Сан—дей таймс” га
зетанть корреспондентэсь Аддис— 
Абебасто пачти куля, што нояб
рянь 25 це чистэнть абиссинской 
войнась апак уге атвкоаась италь 
якской войнань колона 300 до* 
маньстэ 183 итальянеит маштозь 
Абиссинеитмэ захватясть 151 вин
товкат, 50 верблюдт ды ламо сна
ряжения. Абиссинецтиэ ёмавтсть 
20 ломанть.

Герм ан и я м ь аймииш тнэ фамяистоиой 
н а то р га о о т

Польшань яНаш пшеглонд" пе
чатазь статья: »Кода колмоце им
периясь воспитывает од ломаньт
нень". Те статьясь пек парсте нев 
ти, што Германиянь фашизмась ро
бочей классонть каршо бороцямо
сонть яла седеяк пек тарги конц
лагерьс од ломаньтненьгак Конц
лагерьс кучнить „аволь благона
дежной" тетятнень аватнень эйкак
шост. Тов кучнить буто сень кис, 
што тосо кармить воспитывать эй
какштнэнь.

Газетась сёрмады, што конила- 
герев кучнить 14 иесэ эйкакшт, 
конатне лангс ули подозрения сень

коряс, што сынст тетяст-аваст уль
несть эли нейгак социалистт эли 
коммунистт, но неть эйкакштнэ 
должны улемс ванькс арийской 
происхождениянь. Ютась иестэнть 
лагерьсэ ульнесть 22 тыщат эйкак
шт, те иестэнть жо—малав ^ ты 
шат эйкакшт. Тетятнень-аватнень 
арась праваст молемс сынст эйкак
шост лагерев саеманть каршо. Бу
ти жо тетятне-аватне снартыть а 
максомс айкакшост, то сынст эйкак
шост яла теке вийсэ сайсызь, те
тятнень аватнень жо таргить судеб
ной ответственностьс.

Ф аш и атао!»  Го р м ан и и н ть  п ачти зе  еачо-чио
Париж. Франциянь „Эко де Па

ри" газетась сёрмады: „Германиясь 
ней мирной шкастонть, переживает 
алкуксонь экономической блокада, 
теленть самонзо мартожо мастор
сонть учить алкуксонь вачо-чи. Се 
шкане, зярдо роботань кис питнесь 
кадови эли икеленсесь эли пек ви
шкалгады сех эрявикс предметнэ

лангс питнетне апаклотксе касыть, 
кой-конатне лангс кассть уш 30—-50 
проценст... Газетасьтешксты, што 
истямо положениянть причинакс 
ашти се, што Германиясь эсь мас
торов ускси ансяк истят предметт, 
конат эрявить Германиянть седе 
куроксто вооружениянь кис.

Ге р м а н и и н ть  п о л о те н и и д о н а о

Аволь пек умок шведской газе
тась „Социал ДемОфатен" Гарма 
пиясо положениядонть икельсь 
статьясо сёрмадсь: „Вачсдо аш 
тиця нар^д, теке марто рядсек жо 
пек ламо винтовкат ды пушкат— 
истямо колмоце империянть (Гер 
маниянть) хозяйственной эрямозо янь пек стака условиясо, вети 
од, стака теленть самонь шкас-[покш бороцямо единой пролетар- 
тонть" I екой антифашистской фронтонть

Германиянь фашизмантень эзь кис.

еиндев ды а синдеви германской 
пролетариатонть пек покш бажа 
монзо антифашистской бороцямон
тень.

Германиянь героической ком- 
партнясь, кона роботы поаполь-

Изнявкствэнь кемекстазь-молш 
од изнявкстнэс

Мам* ева— нонсшрвномбинатояь етахановна
{{онсервкомбинатов роботамо]  Нейжо, з н я р д о  муквонынь 

сынь Игнатовской районсто. Тесэ, сиеть причинатнень, конатне ие 
техэкзаменэнть отличнасто пря- шить монень мол ме икелев—мон 
домадо мейле, карминь роботамо макстнян эрьва чистэ 200 процент, 
весе вийсэм. Мон штабельс вачкан
консервной банкат. Стахановской 1936 иенть самс максан 25 ты» 
мотодсо роботамонь васень чис- щатбанкат эли 227 прокадо-Моиь 
тэнть ташто норманть топавтынь комсомольской валом а ядвмаить 
аволь пек ламос, ансяк 127 прои. тевтнестэ!

Васевь результатт
Саранск. Од тейтерь-авань кон-| Пединститутонь 11 од тейтерь- 

ференциядонть мейле Мокшэрзянь ават тонавтнить парашютистэнь 
пединститутонь комсомолонь орга- школасо, И од тейтерь-ават якить 
низациясь кундась конференциянь! западно европейской киштематнень

ЭРЬВА МЕЗДЕ^

решениятнень тёвс ютавтомо 
Од тейтерь аватне эсист иниииа 

тиваст коряс организовасть само
деятельностень кружок, косо налк
сить пединститутонь сехте вадря 
артисткатне частушкань морыцят
не, солисткатне, Шабанова ды 
лият.

(танцтнэнь) тонавтнеме.
Ней пединститутонь сехте паро 

ударницатн--отличнииатне макссть 
заявленият комсомолс.

Начваяк.

Верень пиземе
Британиясо (северной Франция) 

неть читнестэ ульнесь виев пизе
ме, конань поназо (цветезэ) верь 
марто—якстере. Пизевть каплятне 
бойкасто каськсть, ды краскась, 
эзь кадо кодамояк след. Те пизе
менть осадкатнестэ ней саить ла* 
болаторной анализт. Кода арсить 
специалистнэ, те явлениясь ёвтне
ви тень эйсэ, што испарениясь 
неть таркатнестэ, конатне аштить 
центральной Африкасо, еюпавтпек 
красиия растениясо, ульнесть кан
дозь европейской материке.

А неявиця самолет
Англиянь газетатне пачтить куля» 

што авиационной вейке заводсо 
тейсть самолет, конась отличаете» 
тень эйсэ, што сон вере опреде
ленной таркасотееви овси а неяви
цякс. Мастардо лангозонзо ванозь,- 
аволь сэрей таркасто самолётонть 
контуранао неявить истя, кода не
явить валдо шарфонь кондратне* 
Отмтнэ, конат ульнесть тейнезь*, 
невтизь, што самолётось истяжо а 
еиимави (фотографировави) од 
изобретаниянть коряс газетатне 
подробность а-максыть.

18 иесэ ученой
Одессасо сех од научной роботни
кесь—те 18 иесэ М. Рутман уни
верситетэнь аспирант ды техничес 
кой вузстиэиь преподаватель. Сон 
Крейна математик профессоронть 
ассистентззэ. Эстензэ профессорон
тень, конань печатазь 32 научной 
роботанзо—весемезэ ансяк 26 иеть.

1932 иестэ 15 весэ М. Рутман 
ульнесь примааь математической 
факультетс вольнослушателькс» 
Сон эсинзэ способностьсэнзэ ди
вавтынзе профессортнэнь. Иеде 
икеле Рутман ялгась идесь дип
ломной роботанзо темань коряс 
»Ригцэнь выбрационной методозо 
ды соизэматемагическойфизикань 
вадачатнес применениязо ды уп- 
ругостень тесриядонть". Диплом
онть роботанзо ловизь „отлич- 
нойкс*.

Ней М. Рутман аспирантось 
аноксты диссертациянзо идеме ма
тематической наукатнень кандни 
датонь степеньс.

(„Известия*).

Пионерка 
. учительница
Чучкинк Маруся эщо од, сок 

эщо пионерка. Тень лангс апак 
вано» роботы учительницакс Вирь 
ало Тавлань (Кочкуровань район) 
школасонть. Тонавты сон 4 це груп
панть. Маруся пек парссе содасы 
эсинзэ тевензэ. Весе эйкткштнэ эй
сэнзэ вечкить парсте тонавтомань 
кис, паро обращениянь кис. Чуч* 
кииань группасонть сех ламотне 
тонавтнить парсте ды отличнойстз.

Зярдо ушодовсь тонавтнемась* 
васень шкастонть ульнесть зярыя 
беряньстэ тонавтницят. Примеркс, 
Киушкина Айна весе предметнэ 
коряс удалов кадовиль. Чичкинд 
кармась теизэ лездамо, эрьва 
чистэ занятиядо мейле ёвтниль ве~ 
се а чаркодевикс вопростнэнь. Ней 
Киушкмна кармасьулеме отлични
ца^. Чучкина тейсь истя, што сон
зэ весе сех вадря учениктнэ лез
дыть удалов кадовицятненень. Ней 
тосо истят арасть.
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