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Шумбра улезэ тейтер-авань международной 
коммунистической чись, мартонь 8-це чись!

ВКСХШ-нь РЕКТОРАТОНТЬ, ВКП(б)-нь ПАРТКОМОНТЬ ДЫ ПРОФКОМОНЬ» ГАЗЕТАСТ.

Тейтерь-авань международной коммунис
тической чиденть маотонь 8-це чиденть

самом деле, если по
думать, что представляли со
бой женщины раньше, в ста
рое время. Пока женщина 
была в девушках, она счита
лась, так сказать, последней 
из трудящихся, работала она 
на отца, работала не покла
дая рук, и отец еще попре
кал: „Я тебя кормлю“. Когда 
она становилась замужней, 
она работала на мужа, рабо

тала так, как заставлял ее 
работать муж, и муж же ее 
опять же попрекал: „Я тебя 
кормлю“. Женщина в дерев
не была последней из тру
дящихся. Понятно, что в та- 
кях условиях героини труда 
среди женщин крестьянок не 
могли появиться. Труд счи
тался тогда проклятьем для 
женщины, и она его избегала 
всячески“.

(СТАЛИН. Из речи на приеме кол-
хознид-ударнпцсвекловичных полей).

Лия масторонь роботница 
аватнень делегациясь сы 

Московов
ВЦСНСнть тердеманзо коряс, 

мартонь 6-це чистэ Московов сыть 
международной авань чинть праз- 
новамонтень лия масторонь робот
никтнень делегациясь, конат коч** 
казь профсоюзонь промкстнэва ды 
предприятиява.

Сыть 17 делегатка! франциясто, 
20— Чехословакиясто, 13 — Англия 
сто, 9— Швециясто, 5— Бельгиярто 
ды 10— Голландиясто.

Московсо лия масторонь робот
ницатне ютавсызь мартонь 8-це 
чинть робочеень клубтнэва ды тор-, 
жественной промкстнэва.

У  нас нет в России та
кой низости, гнусности и под- 

как бесправно ИЛИ тге- 
• полноправиеженщины, этого 

возмутительного пережитка 
крепостничества и средневе
ковья, подновляемого коры
стной буржуазией и тупой, 
запуганной мелкой буржуази
ей во всех без единого изъя
тия, странах земного шара.

(ЛЕНИН. „К  четвертой годовщине 
Октлбрьской революции“ 1921 г.

Карман тонавтнеме 
седеньгак вадрясто /

Эринек беднойстэ,. Тетям 'кулось 
кадовинек аванок марто ансяк 
тейтерть Стака тевесь эрямонок. 
'Минь яла теке тень эйстэ эзинек 
..тандадо, содынек, што минь эрятанок 
советской властень пингстэ, минь 
ердынек. што советской властесь а 
я̂всамизь" ёмамо.

Мон карминь роботамо пионер 
„■марто. Совинь 1925 це иестэ ком- 
'оомолс, сюлмавинь лия обществен
ной роботас.

.Эзь сатне сермдс содамо чим. 
Меньгак партиянть ды советской 
- властенть лездамонзо коряс изния. 
Ней тонавгнян ВКСХШ-сэ. Ламо 
инкссь тень те школась. Тоиавт- 
еимась моли аволь беряньстэ. 
Тонавтнян 6.5 процентт отличнасто 
ды 35 процентт вадрясто Между
народной тейтера-авань коммунисти 
ческой чистэнть, мартонь 8-це чи
стэнть максан вал, што карман 
тонавтнеме седеньгак вадрясто.

Воронина. Е. Ф.

ВКП(б)-нь ЦК-нь ПОСТАНОВЛЕНИЯСЬ
Мартонь 8-це чинть—междуна

родной коммунистической авань 
чинть, Советэнь Союзоньтрудицят- 
не вастыть еоциализманьод изняв
ксонь обстановкасо,, робочейтнень 
ды роботницатнень, колхозниктнэнь 
ды колхозницатнень покштояк 
покш творческой стахановской 
под‘емсо.

Социалистической строительстэ 
вань весе отраслятнева, социали
стической трудонь производй-: 
тельностенть кепедеманзо кисэ все 
народной виев движениясо, велень 
хозяйствань урожайностенть кепе
деманзо кисэ СССР-нь трудиця 
аватне невтить покштояк-покш 
твовческой инициатива,активность 
.ды трудовой ине героизма.

Аватнень юткстолиссть промыш- 
ленностьсэды транспортсо трудонь 
сэрей производительностенть кепе
деманзо. кисэ бороцямосонть пио 
нертнэ—Евдокия ды Мария Ви- 
ноградоват, Одинцава, Неудахина 
стрелочницась ды лият, ды социа
листической паксятнень сэрей уро
жайностест кисэ бороцямосонть 
застрельщиктнэ. конат теизь весе 
масторлангонь рекордтнэнь (якс* 
терькаень видиця пакситнень пяти- 
еотницатне—Мария Дёмченко ды 
лият, хлопкань .видиця паксятнень 
урожайностенть кепедемасо рекор- 
дисткатне Огуль Гузель Бахбит, 
Аманов», Тахга-биби ды лият) 
Велень хозяйствань од техникань 
мастертнэ (Паша Ангелинань трак 
торной бригадась).

Социалистической строесь ливтсь 
од ават—трудонь героинят ды та 
пардынзе сынст весе масторонть 
вечкемасо ды почётсо.

Аватне невтсть пек покш отвага 
ды кеме чи оборонной роботасонть 
ды физкультурной движениясонть, 
кода осоавиахимень санитарной 
отрядтнэнь, физкультурной органи
зациятнень активной члент(летчик*

тнэ — парашютиеткатне — Клмнева, 
Федорова, планеристкатне, легкой 
атлетикань рекордсменткат, воро
шиловской пек парсте ледьницят, 
сокс лангсо героической переводт
нэнь Ю ’ ыцят ды лият

Советэны Союзонь трудиця ават
не чаркодизь, што масторсонть, 
косо пачкшкасмаштызьэксплуата- 
циянь ды урекс чинь строенть, эрь
ва аванть эрямо чинь ды культур
ной уровнянть икеле пелев ка о 
мась ашти социалистическойтрудсо 
парсте роботадо, сёрмас еодамовть 
технической знаниятнень кедьс ко
морс саемаст кисс кеме бороцямо
донть.

ВКП(б)-нь ЦК-сь теи постановле- 
ния:,.

1 Международной коммунистиче
ской авань чинть*—„Мартонь 8 це 
чинть“ ютавтомс кода массовой по
литической кампаниякст: капитали
стической мастортнэсэтрудиця ава
тнень прававтомо эрямо чист, сынст 
лангсо седеяк пек виевгадыця экс- 
плуатациянь ды фашистэнь терро- 
ронть лангс невтемасо, ёвтнемс 
Советэнь Союзонь аватнень эконо* 
мисеской ды правовой положени- 
янь преимуществатнень, социализ
манть, культурнойстэ, змжиточной 
эрямооть ки сэ  бороцямосонть 
СССР-нь аватнень изнявкстнэньды 
успехтнэнь.

2. Обкомтнэнень, крайкомтнэнень 
ды лият нарторганизациятненень 
„Мартонь 8-це Чинть“ ютавтомс ко
да народной праздникекс, тапар 
дамс покш вниманиясо дыпочетсо 
героиня аватнень, промышленнос
тень, транспор гонь, велень хозяйст 
вань ды оборонной роботань-ста- 
хановкатнеНь, мобилизовамс тру 
диця аватнень активностест 2-це 
пятилеткань планонть топавтоман
тень ды велькска топавтомантень.

ВКП(б) нь ЦК еь
Мартонь 4 це чи, 1936 ие.

Раса ижаствряЕигонь врадетарийтне, пурнаводо вейс)
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Карм атанок седеньгак вадрясто тонавтнем е.
Теевсь се мезде эзинь арсе.

Зярдо мон арсинь, што мон мокшонь ава 
тван ломанекс. Инязоронь правительст
ванть пингстэ тень кувалт кияк эзь арсеяк. 
Ансяк Октябрянь революциясь сезинзе неть 
тертявкстнэнь, макссь тейтерь-аватненень 
вейкинеть прават цёратнень марто.

Эщо ульнень од ломанекс зярдо кирвайсь 
Октябрянь революциясь, аламот сестэ чарь
кодинь те тевентень, яла теке седием ды 
«ревем тень кортасть, инелей молиця ло
мантне, конат турсть Октябрянь революци
янть кис-партиецтиэ монень превть путсть, 
што сы миненек оля чи.

Партиясь ды советской властесь таргимим 
'монь общественной роботас. Пелинь васень 
шкастонть мейскак кундамс. Мейле тона
довсь. Кочкамизь велень советэнь председа
телекс, мейле кочкамизь колхозонь председа
телекс.

Стака васень шкастонть ульнесь роботамс

яла теке мон изнинь весе неть стака чит
нень, кеместэ молинь се киявант, конань 
невтизе партиясь, бороцинь зняродо вием 
сатодсь нень каршо, конат арсесть мешамс 
социализмань строямо тевентень.

1932 иестэ мон совинь партияс. Парти
ясь кастась эйсэнь, тонавтсь эйсэнь роботамо.

Штобу седеньгак кеместэ ветямс партиянь 
линиянть, монень эрявсь тонавтнемс. Монь 
кучимизь тонавтниме ВКСХШ-в.

Монь ниле эйдькакшом, конат эрить мир
дем марто, яла теке монь ули тонавт
нема шкам а лепшти эйсэн кудо-ютконь ро
ботась, икелень кабалась.

Тонавтнян мон аволь беряньстэ—50 про
центт отличнасто 50 процентт вадрясто. Ала
модо стака тень тонавгнемс, што аволь пек 
вадрясто чарькодьса рузонь келенть, те ста- 
кантьш изняса.

/ . ГУНИНА М. И.

Седеньгак кеместэ карматанок молеме инелей.
Монь тетям-авам роботыть колхозсо. Мон

роботынь чугунной ки лянгсо, теинек од 
чугунной ки. Роботынь модань роботасо. 
Икелей простой роботницакс мейле теимизь 
старшей роботницакс.

Стака ульнесь роботась, яла теке неть 
стакатне изнязельть. Массовай роботась, ко
нань ветясь ютксонок парторганизациясь лез
дась тенек изнямс неть стакатнень, тень ку- 
вадиг тейтерь-аватне эсь роботаст эйсэ то
навтсь цёратнеде аволь седе беряньстэ.

Те роботастонть монь кучимизь работамо 
Ичалкань райисполкомонь инструкторокс, ко

со мон культурань коряс карминь седеньгак 
касомо.

Те яла теке ульнесь эщо аламо, эрявсь 
кепедемс Марксистско-ленинской * теориянь 
содамо чись. Монь кучимизь тонавтниме 
ВКСХШ в. Ней мон тонавтнян тесэ. То- 
навтнимам моли аволь беряньстэ. Тонавтнян 
20 процентт отличнасто ды 80 процентт 
вадрясто. Содазь, те эщо аламо эряви то
навтнемс 100 процентс отличнасто. Мон 
арсян теньгак топавтомс.

ФОМИНА А. А.

Эрьва зярдо ловномс ды тонадомс художественной
литературась.

Содазь, эрьвась эйстэнек содасы кодамо 
аокш лезэ максы миненек худоя̂ совенной 
литературань ловномась ды тонадомась.

Художественной литературась невти весе 
еряионть эйсэ, классовой бороцямонть эйсэ, 
*ода седикеле истя нейгак. Сон невти ко
дамо киява мольсть ломантне седикеле, ко
дамо киява молить ней.

Аволь весе тейтерь-аватне, конат тонавт
нить минек школасонть ловныть художест
венной литература.

Минек задачанок, мартонь 8-це чистэнть 
саезь, тейтерь-авань международной комму-

ловнома'ды тонадома тевс. Истятнэде, конат 
а ловныть художественной литература эсь 
юткстонок минь мутанок эщо ламо.

Содазь, улить истяткак тейтерь-ават, ко
нат свал ловныть художественнойлитература. 
Неть ялгатне вана кить: Мельникова П. М., 
Иващенко, Зевакина Т. И., Соловьева А. П., 
Мартынова, Федина, Карпова, Егорова, Во
ронина, Коробкова ды лият.

Весе тейтерь-аватненень эряви саемс при
мер неть ялгатнень эйстэ, конат аштить 
те вере сёрмадовкссонть. Илязо кадово вей- 
кеяк-тейтерь ава, кона тонавтни минек шко-

пистической чистэнть саезь, таргамс весе л «тонть, кона бу аволь ловно художествен- 
тейтерь-аватнень, конат тонавтнить!ной литература.
ВКСХШ-сэ, художественной литературань I______________________Ч умячеиио.

Мон яла жасан
Мон эщо вишкине улнинь. Кода 

мольсь революциясь.Хе шканть моя 
содаса ансяк тетянь-авань ёвтнемаст 
коряс ды ней тонавтгнемстэ ловно
мань ды тонавтннмань коряс.

Мон тонавтнинь ансяк кавто иеть 
начальной школасо, теде мейле 
арасель шка якамо тонавтнеме 
секс, што т е т я м - а в а м  э с т  
эря вейке  таркасо. Роботась 
вейке шкане ве таркасо, мейде 
лиясо. Кода уш покшолгадынь сестэ 
фатинь, што эряви тонавтнемс, 
тенень таргимем комсомолонь ор
ганизациясь, комсомолс мон совинь 
1929 иестэ. Ламо нужа неень те 
роботантень кундамсто. Мурнесь 
тетям, седеньгак мурнесь авам,

мейле сыньськак фатясть, што 
туинь вадря киява.

Тетям ней роботы консервстройса. 
Мон тонавтнян В&СКШ-сэ, Тонавт
ни мам моли вадрясто Мон тонавтнян 
75 процентт отличнасто ды 25 цр<*- 
цеитт вадрясто.

Мон ней лисень се чопода чист
энть, кона вельтясь яйсэн икеленк 
шкастонть. Монь ливтимим те чешк 
да чистэнть партиясь, комсомолось 
ды советской властесь.

ВкСХШ-нть прядозь мон кеместэ 
карман молеме се кияванть, конань 
невтизь весе масторонь трудиояяк 
ине вождтне Ленин ды Сталяа 
ялгатне.

Коробкова. В. П.

Ташто иетне кадовсть удалов
Партиясь ды советской властесь макссь 

тень истямо чесия, што мон ней гонавтнян 
ВКСХШ-сэ, Мон кеместэ кепедян эсь куль
турной чим, Марпсонь-Ленинэнь теориянь 
содамо чим.

Статга ульнтсь арамс те кинть лангс. Те- 
тям-авам эраянь чоиода ломанть, аволь сеск 
чарькодизь мезе ашти монь мельсэм ды ко
дамо паро ки мон эстень кочкинь.

Эще 1926-це иестэ, зярдо мон совинь 
комсомолс, мурникшнесть эйсэнь, што мон 
кундынь аволь монсень тевс, што шабратне 
а ладс кортыть монь кувалт, пейдьшнать 
.хангсон: „Вана усксеви кува понгсь“.

Неть весе кортамонтень ды тетянь-авань 
музгордямотнень мон кирдинь, стака ульнесь, 
яла теке изнивь. Таргавинь комсомолонь ро
ботас, а беряньстэ ютавтынь неть заданият
нень, конань макснинзе монень коосохолонь 
организациясь.

Карминь седеньгак касомо. 1932-це иестэ 
совинь партияс, карминь роботамо велель 
советэнь председателекс, мейле райкомсо тей
терь-авань секторонь заведующеекс Ардато
вань районсо.

Те роботась седеньгак кастась эйсэн, се
деньгак таргась социализмань строямо те
вентень.

Парсто сёрмас содамонть кисэ бороцямосонть
перелом эщо арась.

Сёрмас содамонь проверямонь 
роботась, кона ульнесь ютавтозь 
мннек школасо, невтизе, што Сту
денттнэнь ютксо ламо ялгатне гра
мматиканть ды правописаниянть 
содасызь лавшосто Пек парсте 
тонавтницятне и то тейсть 6—9 
«анявкст. Но улить истяткак, ко
нат тейсть 40, 70, 99 манявкст.

Те проверямос невти, што сёр
мас содамонть кувалт минек шко
ласо эряви бороцямс пек ды пек. 
Те тевсэнть эряви роботамс тонав
тыцятнененьгак, тонавтницятнень
гак. Особенна те роботанть эряви 
седе парсте ладямс одс примазь 
студенттнэнь марто.

Кода жо моли сёрмас тонавтома 
ды тонавтнема тевесь ней?

Эряви меремс, што те тевсэнть 
перелом эщо арась. Тень невтизь 
февраль ковонть кисэ максозь 
оценкатне. Улить группат, косо 
пелест студенттнэ получасть бе
рянь оценкат.

Те путы весе минек школанть 
икеле задача: седеякпекбороцямс 
сёрмас асодамонть каршо. Тесэ 
тевесь аволь ансяк сеньсэ, штобу 
парсте тонавтомс. Парсте тонавто
мадонть башка эряви те тевсэнть 
ветямс эщо и воспитательной ро
бота.

Эряви меремс, кельтнень тонав 
тнемань кувалт минекшколасо ре» 
зультаттнэ эрить аволь пек парт 
эщо секс. што студенттнэ (кой ко
нат) нейдяк эщо те тевенть лангс 
ваныть берянстэ. Улить студентт, 
конат эщо эзизь чарькоде кодамо 
покш значениязо сёрмас содамо 
нть эрьва дисциплинант тонавт
немстэ ды практической роботасо
як. Особенна тень эряви меремс 
одс примазь студенттнэнь кувалт.

Те шкас эщо улить башка сту* 
дентт, конат а теить истя, кода 
мери тонавтыцясь, кода тень веши 
видестэ сёрмадомась. Например 
улить студентт, конат те шкас яла 
а сёрмадыть козон эряви покш бук
ва, а сёрмадыть кодаткак лоткамо 
тешкст, а ванныть парсте грамма
тикань правилатнень лангс, а по 
лавтыть почеркест эйсэ сермадыть 
букватнень эйсэ истя, што кодояк 
а содави „А" эли „О “, *Я“ эли„Е“ 
сон сёрмадсь, хотя тень кувалт 
тонавтыцясь корты эрьва заняти
ясто. Тестэ и лиси, што сёрмас 
тонавтоманть кувалт аламо ветямс 
ансяк зтнятият, эряви эщо витемс 
воспитательной роботаяк. Те те
вентень эряви кундамс  ̂ и партий- 
ной организациятненень, и тонвты-

цятненень, и директоратоятень и
весе общественностеньтень.

Эряви толковамс студенттнэнень, 
што грамотностенть кисэбороцить 
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды Наркомпросось 
и лия органттнэ, што сёрмас апак 
ерда стака тонавтнемс ды чарько
демс эрьва дисциплинанть, што 
сёрмас апак сода стака роботамс 
практической роботасояк, што сё
рмас содамось ды грамматической 
правилатне эрявить аволь ансяк 
келенть тонавтнемань уроктнестэ, 
сынь эрявить свал. Группатнесэ 
эряви ветямс робота сетнень ют
ксо, конат небрежнойстэ сёрмадыть, 
конат а теить нстя, крда тень ве
ши грамматикань правилась, конат 
а теить истя, кода мери тонавты
цясь.

Сёрмас тонавтома тевесь карми 
молеме парсте ансяк сестэ, зярдо 
эрьва студентэсь чарькодьсы сёр
мас содамонть значениянзо ды не- 
обходимостензэ.

Карматано седеяк виевстэ боро
цямо сёрмас содамонть кисэ.

Карматано седе парсте анокста
мо уроконок эйсэ.

М. НАУМКИН.

Тетям-авам роботыть ней колгхоэсо,
аволь беряньстэ.

Мои максан вал, што ВКСХШ-нть прак 
дозь мон седеньгак кеместэ кундан се робо
тантень. неть задачатнень топавтомо, коващ) 
аравтынзе икеленек партиясь ды минек меф 
вождесь Сталин ялгась.

Мон тердян весе тейтерь-аватнень тонавт* 
немс отличнасто, тонавгниманть Прядозь 
улемс культурноекс ды вадрясто сода» 
Марксонь-Левинэнь-Сталннэнь теориянть.

КУЗНЕЦОВА.

Накануне обмена парт- 
биЩов ___

Как мы готовы к Обмену партбилетов? 
Если взять январь и особенно февраль 19&Л 
года, то можно прямо сказать* что улучше
ние в партийной работе произошло ана*»* 
тельное.

Значительно повысилась дисциплина среда 
членов партии.

Личная ответственность члена партия 
(отдельные коммунисты стали требовать паря»- 
поручения и ве плою взялись за их выаол*-
нение—Демидова Чуракоз.)

Члены партии упорно и настойтиво рабо
тают над повышением идейно-полнгаческос» 
уровня (изучение программыиуст-аваВКД̂  
читка газет, журналов).

Коммунисты не плою работаютнад пой»* 
шением культугного уровня путем чтения 
художественной литературы, посещения кл®& 
театра, изживания некульгурныхслов уяоз- 
ребляемых в разговорной речд.

Значительно повысились узебяо-проязвод* 
етвенные показатели," совершенно ликвяди* 
ровали неуды а повысили иа хорошо за ече* 
посредственно.

Но можно ли сказать, что мы н обкву' 
парт-билетов подготовились яа 100 процен
тов п все дело у нас обстоит хорошо? Ко
нечно нет: еще не все коммуиисш яаяз* 
устав ВКП(б) (Абдулов), не все ещ? 
аккуратно выписывают и читают' газечь» 
(Абдулов), не кеадый коммунист по серьез
ному относится к выполнению партпоручевий 
(Кабельков) и самое главное, что мы епф 
до сегодняшнего дня не определили оконча
тельно пассивных коммунистов. Эти, недос
татки нам надо по-большевистски ликвиди
ровать в ближайшие дни. .

Н. ЩарЗамоя.

Отввтбтввниый рвдвктор 
Ф. Г. МАТЮШКИН.
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