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Мейстэ ушодызе 
роботанзо

Кочкуровань р-н. Мурань ве 
лень комсомолонь первичной ор* 
ганизаииясо одс кочкамонь пром 
ксось ютась внутрисоюзной демок
ратиянть келейгавтозь, комсоргонть 
роботанзо виевстэ критиковазь. 
Комсомолонь промкссонть весе 
комсомолецтнэ эсь лангозост сай* 
еть обязательстват, конатнень то
павтомо кундасть нейке жо.

Одс кочказь комсоргось Латышев 
ялгась ушодызе эсь роботанзо 
комсомолецтнэнь ютксо маркси
стско-ленинской воспитаниянть ко
ряс роботанть вадрякстомастонть, 
культурно-массовой роботастонть 
ды 7—8 миллиардт сталинской уро
жаенть кис бороцямостонть.

Комсомолонь организациясь гра
моте а содыця од ломантненень ор
ганизовась школа, козой якить 22 
од тейтерь ават ды цёрат. Лов
нома кудос срганизозасть моры 
цянь кружок ды струнный орке
стра.

Кафтайкин.

Кирдить лов
Кочкурово. Пакся Тавлань ды 

Вирь ало тавлань колхозтнэ кеме
стэ кундасть сталинской 7*8 миЛ' 
лиардт пондт сюронть кис боро 
цямо.

Тень кис колхозонь руководите
льтне январень 24 це чистэ органи- 
»овасть ловонь кирдиця- ды наео- 
»онь усксиця бригада, конатне 
велькска топавтыть эсист нормаст

Петров
у

Удельнов яла учи
Березникень р н. Шугтровасо 

1914 иень шачовт допризывникт- 
нень грамотс а тонавтыть. Вельсо- 
ветэсь, председателесь Авошкин, 
теде местькак а арсияк.

Средней школань организациясь, 
допризывниктнень тонавтомо явсь 
комсомолец учитель Удельновонь. 
Но сонгак те шкас мезияк эзь тее. 
Учи яла, знярдо тензэ пурнасызь 
допризывниктнэнь.

Вонбург.

В. В. Куйбышевнэнь 
памятникень 

моделесь
Ленинград, 25. Искусствань заслу- 

женой деятелесь Манизер профес-! 
сорось прядызе В. В. Куйбышев-! 
нэнь памятникень моделенть лангсо 
роботанть. (

—  Куйбышев ялгантень памяг- 1 
никесь— мерсь ТАСС нь корреспсн-' 
дентэнть марто кортамсто Манизер 
профессорось, карми улеме теезь I 
Куйбышевсэ, сонзэ лемсэ культу
рань Дворецэнть икеле площаде
нтень. Памятникесь невти Куйбы 
шев ялганть фигуранзо, кона ашти 
сэрей пьедесталь лангсо, включен
ной трибунатненень, конат аш
тить культурань Дворецэнть икеле, 
композициязост. Фигуранть сэрезэ 
7 метрат. Памятникесь ули ^валозь! 
бронзасто.

Партиянь ды правительствань ру^овогительтнень *ар?о зернань 
коряс уражайностень икелемолнцятнень, тракгсристнэнь ды молотил
кань машинистнэнь совещаниясь.

Снимкасонть: Совещаниянь участниктнэ (керш ендо витев) 
Фугшуклеевской совхозонь киевской облесгь, паксянь бригадань 
бригадирэсь Добросок Лука Константинович; Ново Григорьевской 
МТС-*ь (Днепропетровский ебп) трактористэсь Тихий Петр Филиппо
вич: Челябинсйсй областень Верхне Уральской р— нь „Красный Пар
тизан* колхозонь паксянь бригадирэсь Беолизов Петр Александро
вич; Татарской АССР-нь Сталбищйнской МТС-нь тракторной брига
дань бригадирэсь Гусев Петр Павлович,

Поэтнэнь Зарьян Наири Егиазарович, 
Самед Вургун Векилов ды Лахути Абуль 

Гасем ялгатнень Ленинэнь орденсэ
каземась

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной 
Комитетэсьтейсь постановления

Каземс Ленинэнь орденсэ Арме- 
ниянь поэтэнть Зарьян Наири Егиа- 
зарович ялганть.

Каземс Ленинэнь орденсэ Азер-

байджанонь поэтэнть Самед Вургун 
Векилов ялганть 

Каземс Ленинэнь орденсэ Тад- 
жикистаноньпоэтэнть Лахути Абуль 
Гасем ялганть.

ВЛКСМ-нь ЦК-со совещаниясь
Январень 25-це чистэ ВЛКСМ-нь 

ЦК-со Московонь Ленинградонь, 
Киевень ды лия ошонь пионер 
вожатойтнень ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
комсоргтнэнь, марто, конат робо
тыть школатнесэ, пашков ~ь сове
щания. Совещаниясь толковасынзе

ВЛКСМ-нь Х-це с'ездсэ— „школасо 
комсомолонь роботадонть“ докла
донь тезистнэнь.

Совещаниянь роботасонть акти
вной участия примась виев цяпа
мосо вастозь ВКП(б)-нь ЦК-нь секре
таресь Андреев ялгась.

А ютавтыть урожаень кепедема тевть
Кочкуровань „Большевик“ кол* Ютась тельня колхозонть уль* 

хозонть арасть навозонь ванстамо'несь 8.000 ловонь кирдемань щи- 
тарканзо. Навозось ашти кардазга; танзо, конзтнень кизна весе ушт* 
ды кардаз бокава. 2 це бригадань * низь, ней кундасть таго тееме, но 
кардонть бокасо колмоце ие ашти паксяс етявтнезьщитатэшо арасть, 
навоз. Ашти навозось кар-5
лайсэ, мейле усксызь ковгак латкс. * Иван Юный.

Касы машинань производствась
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Те диаграммастонть нея

ви, зняро машинат уль

несть нолдазь 1925 иень 

декабря ковсто ды зняро 

истят жо машинат нолдазь 

1935 иень октября ковс* 

- тонть.

ОНТ ДЕК ОНТ ДЕЙ ОНТ 
1 9 3 5 1 9 2 5  1 9 5 5 1 9 2 5  1 9 5 5

Бурят-Мзнгольокой АССР-йк 
Ш и ц ян ь  делегациянть примш  

партиянь 
ды п р а ви ш  ствань 

рукпводительтке
Январень 27 це чистэнть Кремля

со партиянь ды правительствань 
руководительтне примакшнызь Бу
рят-Монгольской АССИ-энь труди
цянь делегациянть.

Делегациясонть ульнесть: ека»
лрнь потявтыця колхозницат, ча- 
бант, скотинань трямо-раштамо фер 
мань заведующейть, колхозом» 
председательть, совхозонь робот- 
никт, культурань ды искусствань 
роботникт, партийной ды есветской 
роботникт.

Молотов ялгась делегатнэнеиь 
ёвтась поздоровт. Мейле кортасть 
зярые делегатт. Весе сынь ёвтнесть 
эсист республиканть пек покш ус* 
пехтнэде, культуранть касомадо, 
паро эрямодонть.

ВКП(б)нь Бурят-Монгольской об
комонь секретаресь Ербанов содер
жательной покш валсонзо ёвт
несь седе, к да инязоронь режи
менть пингсте лепштясть ды нарь
гасть Ьурят-монгольской наро
донть. Сон истяжо кортась оляс 
менстязь те народонть касома
донть ды цветямодонть.

Мейле кортась В. М. Молотов 
ялгась. Сонзэ вастызь виевстэ ця
пазь ды »Ура“ пижнезь. Эсинзэ 
валонть васеньце ды меельсе фра
занть Молотов ялгась ёвтызе Бу
рят Монгольской кельсэ.

Молотов я л г а с ь  евтамь, 
што Сталин ялганть иницативанзо 
коряс совещаниясь максы предло
жения СССР-нь ЦИК-ев седе, што* 
бу каземс орденсэ Бурят-Монго- 
лиянь сех паро ломаньтнень. Сои 
истяжо ёвтась правительстванть ре
шениядонзо седе, штобу совеша
ниянтень представленной эрьвакод 
хозонтень максомс грузовой авто
машинат. Совещаниянть эрьва де
легатонтень максозь част ды па* 
тефонтпластинка марто. Бурят-Мон
гольской народонть пельде деле
гатнэ партиянь ды правительствань 
руководительтненень макссть нави* 
ональной костюмт. Геля Маркизо» 
ва— вейке делегатонть б иесэ тей» 
тересь заседаниянь шкастонть Стя 
лии ялгантень макссь живой иве* 
тэнь букет.



\

•Исторической наукань фронтсо•

ССР-нь Союзонь Совнаркомсо ды
ВКП(б)-нь ЦК-со

Гражданской н е т  е* р и я н т ь  
СССР-энь школатнесэ тонйвто- 
манть парсте аравтомантень вам* 
ной значениянь максозь, ССР-нь 
Союзонь Народной Комиссаронь 
Советэнь ды ВКП(б)*нь ЦК-ась 
эщэ 1934 иень маень 16-це чис
тэнть примасть ды печатасть со* 
давикс постановленият. „Граждан
ской историянть СССР-энь школат
несэ тонавтомадонть“. Те постанов
лениясонть Сознаркомось ды 
•КП(б)-нь ЦК-сь невтсть, што 
историянть СССР энь школатнесэ 
тонавтоиазоаравтозь аволь удов' 
летзооительнойстэ. Совнаркомонь 
ди ВКП(б)-нь ЦК-ась тешкастасть, 
што историянь учебникгнэнь ды 
совинзэ тонавтоманть главной 
асатычсэчс ашти сынст отвлечен
ной, схематичной характерэсь: 
»гражданской историянть живой 
занимательной формасо, важней
шей событиятнень ды фактнэнь 
сынст хронологической последо
вательностиеэ навтеманть марто, 
исторической деятельтнень харак
теристика марто тонавтоманть 
таркас— тонавтницятненень мак
сыть общественно-экономичес
кой формацнятнень абстрактной 
оцределения, истямо ладсо граж 
данской историянть связной 
ижложениянть полавтыть отвле* 
ченной социологической схемасо* 
(Сознаркомонть ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нть 1934 иень маень 16 це 
чинь постгшовпениястонть/.

Совнаркомось ды ВКП(б)*нь 
ЦК-сь невтсть, што „решающей 
условиякс сень кис, штобу тонав
тницятне парсте чаркодевлизь- 
содавлизь историянь курсонть—  
ашти исторической событиятнень 
невтемасонть историко хроноло
гической последовательностенгь 
соблюдениясь, сень марто, штобу 
тонавтницятнень превезэст кадо
вольть важнейшей исторической 
явлениятне, исторической, дея
тельтне, хронологической датат- 
не. Историянть ансяк истямо 
курсось может теемс историчес
кой материалонть тонавтницят
ненень эрявикс доступность, 
наглядность ды конкретность, 
тень коряс ансяк можнаяк исто
рической событиятнень виде, па
ро разбор ды паро обобщения, 
конат тонавтницянть пачтить 
■еториянть марксистской чарко
демаст

Тень коряс ульнесь мерезь анок
стамс 1935 иень июнь ковонтень 
историянь коряс од учебникт:

а) кезэрень пингенть история.
б) куншка пингетнень история;
в) од история;
г) СССР эйть история;
д) зависимой ды колониальной 

мастортнэчь од история.
Сознаркомось ды ВКП(б)*нь 

ЦК-сь тейсть постановления ор
ганизовамс од учебникень те
емань кис 5 группат ды кемек
стасть неть грулпатнень персо 
нальной состав.

1934 иень июнень 9-це чис
тэнть ВКП(б)-нь ЦК асо ды 
ССР-нь Союзонь Совнаркомсо уль
несь решазь вэлрос начальной 
ды азоль полной средней школасо 
СССРэнть историянзо элементарной 
курсонь ютавтомадо ды организо* 
вазельть группат СССР-энть исто
риянзо элементарно* учебнинень 
теемань коряс.

1934 иень августонь 14-це чис
тэнть ВКП(б)-нь ЦК еь ды ССР нь 
Союзонь СНК-ась ш н ы т ь  
«СССР эйть историянзо* коряс ды 
»Од историянть* коряс од учебник-

тнэнь” конспектнэде вамечаният- 
нень, конатнень теизь Сталин, Ки
ров ды Жданов ялгатне.

Неть вамечаниятнесэ теезель 
обстоятельной разбор ды казямо 
критика кавонест конспектнзнень, 
теие марто, кода ульнесь лангс 
таргазь, сех аволь удовлетвори- 
тальнойсэ теезель СССР-энть ис
ториянзо коряс конспектэсь, ко
наньсэ ульнесть ламо аволь [науч
ной марксизманть коряс аволь 
грамотной определеният, ульнесь 
эйсэнзэ покш неряшливость, кона 
егх пек а нолдавиця учебникень 
теемстэ, „косо должен улемс он
кстазь эрьва валось ды эрьва оп
ределения»". Покш, коть седе 
вишкине, асатыкст ульнесть истя 
жо »Од историянть“ коряс учебни
кенть констектсзнгь.

Сталин, Киров ды Жааноз ял
гатнень замечанияст парсте нев
тсть, кодамо направлениясо эряви 
оцкс теемс конспектнэнь ды анок
ставомс учебничтнэнь. Яла-теке, 
СССР-нь Совнарчомэнтень ды 
ВКП(б)нь ЦК нтень сави тешчстамс 
што историяннь коряс учебниктнз, 
конат максозь вакномс СНК-в ды 
ЦК-в покш пельксэст аволь удов
летворительной гь, истяжо улить 
эйсэст сеть жо асатыкстн», ко
натнень лангс невтезь вере. С*х 
пек аволь удовлетвориьельно те
езь С С С Р нь историянть коряс 
учебникесь, конань максызе Вана* 
га профессоронть группась, истя
жо начальной ш к о л а т н е н е н ь  
СССР нь историянь элементарной 
курсонь коряс учебникть, конань 
максызь Минцзнь ды Лозинскоень 
группатне. Се обстоятельствась, 
што тешкстазь учебниктнэчь аз
ортнэ икеле ладсо жо аштить 
овси несостоятельной историчес
кой определениятнень ды установ
катнень кис, конатнень основасост 
улить Пэкровскоень содавикс иль* 
веськстнэ, конань (исторической 
отределениятнень ды установкат
нень) партиясь а'весть уш ливтнин
зе лангс, СовНеркомоеь ды ЦК еь 
не могут а ловомс (не расценивать) 
прок свидетельства сенень, што 
минеч историктнэнь кой кона

пелькстнэнь ютксо, седеяк нек 
СССР-нь историтнэнь ютксо исто
рической науканть лангс, укорени 
лись антимарксистской, антиленин- 
екой, тевень еутенть коряс, лик* 
видаторской, анти-научной взглядт. 
Совнаркомось ды ВКП(б)-нь ЦК-сь 
тешкстыть, што неть вредной тен» 
ценциятне, историянть, прок нау 
каить, ликвидировамонь снартни
цятне, сюлмавозь васняяк, минек 
кой ккона историктнэнь ютксо 
ильведевкс исторической взгляд- 
тнэнь келейгавтоманть (распро- 
етраненияшо) парго, конат свой- 
етвеннойть, кода мерить „Пок 
рэвсчоень исторической школа
сонть*. Совнаркомось ды ЦК-сь 
невтить, што неть вредной взгляд- 
тнэнь изнямонь задачась ашти 
эрявикспредюсылкакс, кода исто
риянь коояс учебниктнэчь теемасо, 
истяжо Марксистско-ленинской ис
торический науканть развитиянть 
ды СССР еь исторической образо
ваниянть касоманзо туртов, конань 
по«ш значениязо минек государ
ствань тевсэнть, минек партиянтень 
ды касыця поколениянть тонавто
масонть.
Тень корясССР ньСоюзоньСовнер 

комось ды ВКП(о)-нь Ц<-сь тейсть 
постановленчя историянь учебшк- 
тнэнь одкс ванноманть ды сынст 
вадрялгавтоманть кис, эрявикс 
шкасто жо историянь коряс уш 
сёрмадозь учебниктнэнь одкс те
еманть туотов, теемс Совнарчомонь 
ДЫ ВКП(б)-НЬ ЦК Н а комиссия, 
козо совавтомс Жаанов (предсе
дателекс) Радек, Сяанидзе, Горин, 
Лукин, Ячовлэв, Бысгрянский, 
Затонский, Файзулла Ходжаев 
Бауман Бубнов ды Бухарин ялгат
нень. Те комиссиянтень, кой-кона 
учебниктнэнь одс ваноманть туртов 
максозь права организовамс грут- 
пат, истяжо яволявтомс конкуркс 
учебник лангс нень полавтомс, ко 
натне комиссиясо улить ловозь 
овси одкс теемс.

Совнаркомось ды ЦК-сь тейсть 
постановления истя жо печатамс 
те вопросонть коряс. Сталин, Ки
ров ды Жданов ялгатнень замеча 
нияст ды лия материалтнэнь.

ВКП(б)-нь ЦК-нть ды ССР-нь 
Союзонь СНК-нть 

постановленияст
Историянть коряс учебниктнэнь ванкшномань ды вадрялгавто* 

манть, кой-кона случайтнесэжо у л  еермааозьтнень оакс тееманть тур
тов организовамс комиссия истямо составсто  ̂ Жданов (председатель', 
Радек, Сванидзе, Горин, Лукин, Яковлев, Быстрянскнй Затонский, 
Файзулла, Хопжаев, Бауман, Бубнов ды Бухарин ялгатне.

Комиссиянтень максомс права организовамс группат башка учеб- 
никтнэнь ванкшномань к 'е, истя жо яволявтомс учебник лангс кон* 
курс сетнень полавтомс, конат улить лавозь эрявиксжс допрок вит
немс. Васняяк улест ванкшнозь СССР-энть историянзо элементарной 
курсонть коряс ды од историянть коряс учебниктнэ.

СССР-нь Союзонь СНК-нть председателесь В. Молотов.

ВКП(б) нь ЦК нь секретаресь И. Сталин.

Январень 26-це чи 1936 ие.

Лыжаикгнэ казезь велосиаедсэ

ЮНКОРОНЬ 
ш СЁРМАТ
Панчсть якстере 

уголок
Пакся Тавлань аволь полной 

средней школасо январь ковонь 
меельсь читнестэ панчсть якстерв 
уголок.

Якстере уголокось вадрясто на
ряжазь. Улить эйсэнзэ эрьва кодат 
литературат ды газетат— „Ленинэнь 
киява", ^Эрзянь Коммуна*. Улить 
музыкальной инструмент: балалай
кат, мондалинат, гармоният.

Тонавтницятне якстере уголок
сонть ютко шкаст ютавтнить весё
ласто, культурнасто.

Петров.

Тонавтыть сёрмас 
48 ломанть

Вирь ало Тавласо Карин К., Во* 
буааев ды Сарайкин комсомолец
тнэ активнасто роботы ь ликбез- 
походсонть. Сынь колмонест тонав 
тыть сёрмас 48 ломанть.

Сарайкинань ученикензэ Ялтаева 
ды Рябова маштыть уш десятич
ной дробс задачань решамо.

Петров.

Коччурозань р-н.

' Саранск. Январень г24 це чистэ 
ВЧП^б)-нь обкомось примизе сокссо 
кирякстниця команданть кона сок
ссо протидогаз марто ютызе Са
ранск Москва маршрутонть. При- 
мамосонть ульнесь ВКП(б)-нь об
комонь ^секретаресь Уморян ял

гась, МЯССР-нь ЦИК нь предсе
дателесь Сурдин ялгась, ВЛКСМ-нь 
обкомонь секретаресь Иванов ял 
гась, МАССР-нь ВСФК-нь секрета
ресь Купер ялгась ды лият.

МАССР-нь ЦИК-сь лыясниктиэнь 
Казинзе велосипедсэ. |

Организовамс 
переменатнеяь

Дубенчань р-н. Кабаевань сред
ней школасо культурной переме- 
нат а тейнить. Тосо ^перекенань 
шкасто учениктнэ сеедьстэ озоро- 
вакшныть, турить. Переменасто ка* 
лиаорганть мик нельзя ютамскак 
секень вант пильге лангстоправта* 
дызь эли чамат п о р к сы зь .

Школань дирекциянтень, комсо
молонь организациянтень эрявить 
примамс мерат. Организовамс пе* 
ременатнень культурнасто ютавто
манть. л

Яким.

Ловнома кудосо 
налксить картасо

Чамзинкань р н. Пянгилеень лов
нома кудосонть арасть хуаожест- 
венной вадрят книгат. Улить бе- 
рянчинкат. ененьгак Инсаркин из' 
бачесь а макстни ловномс, кирди 
эйсэст панжома экшсэ Секс вана 
тосо чокшнетне ланга эрсить эрь
ва кодат безобразият —  картасо 
налксимат, озорозамот.

Мезе ваны теньлангсПянгилеень 
вельсоветэсь, колхозонь правле
ниясь, мекс а кармавтсызь Инсар- 
кинэнь роботамо.

Никса.

Вастызь беряньстэ
Саранс <. Каникуласто самодо 

мейле пединститутонь етуаентнэнь 
вастызь беряньстэ. Общежитиятне 
руаазовт, уборщицат арасть, ведь 
алакаЬтнить. Истя жо арасть пен
гесткак. *

Ф. Гур.

Колхозсо шачтамонь 
кудо __

Кочкурово. Азоль умок Пакся 
Тавла велесэ тейсть шачгамонь 
куао. Тозонь роботамо кучозь 
крайзаравсто фельдшерица.

Кудось покш, валдо, ванькс,
лембе. Колхозницатне тосо полу
чить пек покш медицинской лезкс.

Петров Г,



Ромен Ролданнэнь топодсть 70 иёть
70 ИЕНЬ 

ТОПОДЕМПН 
ТЕНЬ

Январень 29 це чистэнть топод
сть ТО иеть Франциянь ине писа
телентень Ромен Ролланнэнь.

Советэнь Союзонь культурань 
мастертнэ—писательтне, артистнэ, 
эсудожниктнэ, покш предприятиянь 
робочейтне кучсть пси поздоровт 
войнань ды фашизманть каршо 
бороцямонь племенной ды мужес
твенной бороиицянтень, советэнь 
масторонть паро другонтень

— Вечкевикс Ромэн Роллан,— 
сёрмадыть „Красный треугольник“ 
краснознамённой заводонь стаха- 
мовецтнэ,—25 тыщат робочейтне 
пельде кучтано поздороат теть, 
фашизманть коршо, од войнань 
каршо мирэнь тевенть кис, алкук
сонь культурань кис мужественной 
бороиицянтень.

—  Вечкевикс Ромен Роллан,—  
сёрмады эсь приветстаиясонзо ста
хановской овижениянть инициаторт 
нэ эйстэ вейкесь, орденоносецэсь 
Сметанин ялгась,— тонь леметь со
дасызь Советэнь Союзонь— весема-

РОМЭН РОЛЛАНМЭНЬ
Вечкевикс ялгай Роллан!

7* иеть эрить [тон ды эйстэст 
пель сядотнепек па ро роботасо, ко* 
нань значениянзо кода эряви не 
может оценить классовой боень 
минек бурной эпохась, ташто ми
рэнть куломадо икельксэнь судор- 
гань эпохась, социалистической ми 
рэнь строямонь героической робо
тань эпохась. Тонь питнеть ловсы 
исторической трудось сеть читнес
тэ, зярдо оляс менстезь человечес- 
вась варшты действительностенть 
лангс, конаньсэ минь эрятано ды 
чаркодьсы сонзэ изумительной, 
трагической эпосонть. Те эпосонть 
картинасонзо виев, валдо фигура 
со сти ломанесь, кона сёрмадызе

„Жан Кристоф“ епопеянть ды тейсь 
покш искусствань ламо произведе
ният. Но уш нейгак тон—истямо 
ломанят, конань вечксызь минек 
моданть весе честной ломаньтне, 
вечксызь аволь ансяк Европасо, но 
истя жо Мароккосо, Америкасо, 
вечкить прок поэтэнть, тонавты* 
цянть, прок мужествань ды кеме
чинь, а кавтолдомань примерэнть. 
Мон мельсь паросо аштян сень 
кувалт,^шго монь масторсонтьтонь 
вечктядызь сехте пек. 
иКеместэ сювордаса тонь кедеть, 

Ульть шумбра, Ромэн Роллан.

М. Горький.

. Ромэн Роланнэнь
Тонеть 70 иень топодема чистэнть ' марто ледстнян се виеввлияниянть, 

кучан монь сех паро пожеланият! конань теизе Германиянь фашиз- 
теть, весемасторлангонь писагелен-! манть кедьстэ моньэсинь эрямонть 
тень художникентень, Советэнь Сою- 1 ванномантень тонь благородной 
зонть кемевикс оянтень, войнань : вайгелеть Лейпцигской процессэнть 
каршо, фашизманть ды реакциянть! чумондозь коммунистнэнь ванстома* 
каршо апак сизе бороцицчнгень, ка нть кис.

Кеместэ сювордан тонь кедеть,питалистическои лепшгямэнь ды уре
ке-чинь жертватнень кеме вансты-\минек вечкевикс оясь, ды весе се* 

еторлангонь трудицятнень родина1, цянтень, конань ине лемензэ вичкизь 1 деем пельде арсянтетьшумбра-чи, 
нть робочейтне. Тонь художествен ‘̂ды паро мельсэ лецтнить фашист- бодрость ды вий тонь икеле пелень

майсицятне— творческой роботасот ды реакцияньекои застенкагнесэ 
Тельман, Осецкий ды Людвиг Рен, чопода вийтнень, фашизманть ды 
Грамши ды Терачини, Ракоши,! войнань каршо— оля чинь кис,

Г. Димитров.

ной произведеният „Жан Кристоф 
ды лиатне монь эйс тейсть пек
покш, виев впечатления. Тонь ми- , „  ^____ „ ______ , ______  _г......  _............... . .......... ?
рэнь кис алкуксонь бороцицянть* Ангикайнен, Иаинова дыкапиталонь мирэнь кис, к у л ь к а н ь  кис, еоциа- 
яроизвеаениятне пек эрявить чело-‘.мастортнэсэ фашизманть ды реак- лизмань валдо идеалтнэкис икель  ̂
вечествантень. Кучан теть поздо-! циянть ламо тыщат лия пленникт. | се редтнэсэ тонь мужественной бо
ровт тонеть 70 иень топодема чис‘ (| Щ он монськакэрьва зярдо пек | Р°4ЯМСК-°НТЬ* 
тэить, арсян теть шуморачи ды г г 1
эщо кувать эрямо тонь 
горной роботат кис.

----  4&&Ж — —

Седе сеедьстэ 
тейнемс сокссо 
коллективной 
кирякстнемат

Саранск. Пединститугонь физ
культурной организацись роботы 
эщо еамотеконь коряс. >

Комсомолонь комитетэнть отчет
ной промкссо ламо комсомолецт 
сайсть- обязательстват максомс 
П О  нь значокс телень нормат
нень. Нэ ФК-нь организациясь те 
шкас эщо эзь организовакшно 
сокссо коллективной кирякстнима.

Сокстнэнь еайч^зь неть комсо* 
молецтнэ, конат уш максызь нор
маст ГТО-нь значокс. Комсомолец
тнэнень жо, конатненень эряви то
павтомс эсист обязательстваст, ки* 
рякстнемс а мейсэ.

Тень лангс апак вант, комсомо
лонь комитетэнь секретаресь Вась
кин эзь пут сатышка мель, шгобу 
организовамс сокссо кирякснимасо 
норматнень максоманть коряс са 
«зь обязагельетватнень топавто
манть.

Ф. Шгурм.

Вадрясто роботыть
Ташто Мурзань первичной орга

Миненек сёрмадыть

Снимкасонть уражайносгень коря: икеле молицятне, совеща
ниянь участчиктнэ. (Кэрш ендэ вирев)

Волошин Андрей Е{ж*ю*ич Азовз Черноморской краень Лени- 
градской МТС-нь тракторной бригадань бригадирэсь. Маликов Сте
пан Поокофэевич— Оренбургской областень Саракгашской райононь 
„Тр/жени<м колхозонь председателесь. Якэвленко Михаил Алексан
дрович— Соверо— К^вчазской краень, Поималинской райононь „За
веты Ильича“ колхоючь пак:я<ь бриг^д трэсь. Ангелина Паша— До
нецкой обла:тень, Старобешезгкой МТС нь тракторной бригадань 
бригадирэсь.

ЖУЛИК
Ромодановань р-н. Миюшин  

икелень церьковань старостань цё
ра. Котоце ие роботы Заречной по
сёлкасо начальной школасо. Васень 
иетнень школасонть сон роботась 
ряювой учителькс. Ней омбоце 
ие роботы заведующейкс.

Мигюшин жулик, пьяниця, хули
ган. Теде кортыть истят фактт. 
Югась 1933-1934 иетнень сон эсин
зэ ученикензэ пельде учебной по 
еобиянь рамамс пурнакшнось яр
макт 130 цепковойгь. Ярмактнень 

низзциясонть Сенатова Ирина ды саинзе эстенз!. Получакшнось кол
Ведяшкина Ол^га комсомолкатне 
вадрясто|роботыть колхозонь про
изводствасо. Сенатова Ирина ней 
роботы видьмень ванськаатомасо. 
Сон 7 ценгнерг норманть таркас 
эрьва чистэ макстни 13-14 цент
нерт. Ведяшкина Ольга—телятни
ца. Зярдо сон кармась роботамо 
макссть тензэ 12 вазт, конатне 
ульнесть весе тощат, сон виемтин
зе ды неде башка сайсь андомс 
ЭЩО кавто вазт.

хозсто 62 целковойть сёрмас а со
дамонь маштомань тевс—  симинзе 
винас. Симсь винас 124 цетковойгь 
вельсоветэнь ярмакт, конатненьсон 
пурнакшнынзе населениянгь пель
де.

Неть проделкатнень кувалт За- 
речноень эрицятне аволь весть 
сёрмалесть РО-Ю е, вешсть, што
бу каявлизь сонзэ роботасто. 1934 
иень кизна РОгЮ-сь Митюшинэнь 
каизе роботасто.

Но теке жо иестэнть мекев при
мизь роботас дыаравтызьтаго за- 
речнойс. „Роботы“ Митюшин, колы 
эйкакштнэнь. Недлязонзо тонавты 
3— 4 чить, остатка читнень роботы 
кисэнзэ Ковалева учительницась. 
Школасонть пенгт арасть, учебни
к с э  а сатыть.

РОНО нтень нать яла теке, кие 
бу ломанесь аволь уле, ансяк тар
ка бу занявоть.

Арась Мигюшкинэнь тарка робо
тамс советской школасо.

Л. В.

Проверкадонть мейле
Ромоданован р-н. Дальной вель | Проверкадонгь мейле шкась 

.советсэ „Большевик“ колхозонь югась цела ков. Весе неть аса- 
Iкомсомопелтнэнь и^ишативасг ко* »тыкстнэ, конатне ульнесть ливтезь 

С^натова ды Ведяшкина тонавт-*ряс вельсоветэсь ды котхозонь проверкастонть —  маштозь. Коню- 
нить политшколасо. Сынь вейкеяк(правтениясь ютавтсть провери, ко-|хонь ды скотина мельга якицят-

дамо культурнобыговон условиясо нень кудотне велявгозь культур* 
эрить понкстнэ, скотина ..'мельга нойкс.
якицятне ды башка колхозниктне 1 Ф. И. Мойсейкяк.

Занятия эзть меньстне.
Нестеров, Немойкин. 

 ̂ Кочкуровань р и.

Политтонавтнема- 
донть ансяк 

лабордыть
Отчетно-перевыборной пром

ксонть ютавтомадо икеле, »яр- 
дояк •эгь лотксе лабэрдвмаао 
политтонавтнемадэнгь Гузын:». Те 
тевенть коряс эрьва комсомолецэсь 
чумондсь комсоргонть.

Но вана ютасть перевыборгнэ. 
Сёрмадсть паро решения полигто- 
навтнемадонть. Тевесь ясо, яла 
теке таркастонзо эзь сырга. И*еле 
ладсо жо оц комсоргось Балакок 
Т. ды пэлятш солан*» руководите
лесь Сиволапов ансяк лабордыть 
полигтонавгнемааонть.

____  К. С. М.

Кемаев оргодсь
Кочкуровань р н. Кемаев ды Пи- 

каев комсомолецтнэ Ташто Мур
зань организациянь члент. Сынь 
кавнест аволь дисциплинирован
нойть.

Кемаев кузнец. Икеле роботакш
нось кузницясо. Ней зярдо кол
хозонь правлениянь кузнецтнень 
кармавтынзе вельхозмашинань 
витнеме, гКемаев кадызе робо
танзо; оргодсь.

Пикаев а яки комсомолонь про
мксов. Сон умок уш ёмавтызе би
летэнзэ, но оргаоизациянтень те 
шкас эзь яволявто теде.

Нестеров, Немэйкни.

„Ученой“ делягат
Кабай велень полной средней 

школасонть комсомолонь органи
зациясь отчетно перевыборной 
промксстонть мейле организовась 
ВКП>6) нь историянть тонавтнемань 
кружок. Берянь ансяк се, ште 
кружоконтепь якамось пек лавшо. 
Тонавтнеме беряньстэ якить ды 
орголить тосто сехте пек комсомо
лецтнэ Пакскин Н ды Матвеев.

Сынь истя тейнить секс, што эсь 
пряст ловить пек тонавтозекс.

Ив. Яраславкин.

Тевесь васов эзь 
туе...

Пек ламо кортнесть Козловкань 
эрзянь педтехникумонь комсомо* 
лецтнэ эсист отчетно перевыбор
ной промкссонть, «Ленинэнь киява* 
колхозсонть культурно-массовой 
роботанть ладямодо. Колхозонть 
саизь эсист подшефной колхозэкс. 
Тень кис отвечамо ладясть комсо
молецт.

Но тевесь лабордоматнеде седя 
васов эзь туе. Од комсоргось 
Ашаев. М. те шкас эзь кучне вей
кеяк комсомолец подшефниктнэ-- 
нень.

Ф. Штурмай.
А̂тяшевань» р-н

Мекс а роботы 
НСШ-сьЬ

Кочкуровань р -н . Кочкуровань 
ВЛКСМ-нь райкомонть инициати
ванзо коряс Пакся Тавлань комсо
молецтнэнень ды од ломантненень 
ульнесь организрвазь чокшнень 
неполной средней школа.

Кавто ковт нормально роботамо
до мейле НСШ еэ занятиятне а эр
сить секс, што тосо арасть пре
подаватель^. Ней вана сонзэ пек
стызь овси.

Соды арась ВЛКС.^-нь райко
мось теде? /

Бардин.



ОД ЯРМЛКТ

ССР-нь Союзонь Финансонь На
родной Комиссарось нолды обра 
щенияс разменной никелевой од 
ебразеиэнь монета— 10,15 ды 20 
трешникень достоинствань.

Разменной никелевой од Гобра* 
зеиэнь монетась карми якамо вей- 
«едьсгэ сиянь ды никелевой неень 
монетатне марто веЙкедьстэ.

Снимкасонть: Разменной од мо
нета тне.

Шпиононь-диверсантонь группанть
тевесь

Б шпионг-диверсант судязь ледемс

Гранацань томбале—^

Хабаровск. Январень 20-це чис
тэнть саезь 25-це чинть самс 
ОКДВД ань военной трибуналось 
ваннось шпионтнэнь диверсантнэнь 
чевест, конат кучозельть советской 
террнторияв (ДВК-асо). Активной 
шпионтнэ-диверсантнэ Лим Шен До 
ды О Гю-Хен ламоксть ютнесть совет 
ской границгнть трокс ды пурнак
шность сведеният воинской частне
де ды фотсграфировгсть оборон
ной об'ектнэнь.

1935 иень октябрянь 25-це чис
тэнть б ломаньстэ группа ютнесь 
стветской территорияв. Сынь зш 
кевсть пограничниктнэ лангс, ди
версантонь бандась кармась лед
неме. -Сестэ сынст ютксто кавто 
тне маштозельть, вейке оргедсь, 
кавтотне Ким И-себ ды Пан Ён Ха 
ранязельть ды кундазельть.

Фашистской эмигрантонть бан 
линть начальникесь— Семена Геор
гий Вуколович 1935 иень сентяб
рянь 3-ие чистэнть ютась грани
цянь трокс шпиононь-диверсан- 
тонть группа марто, весе ульнесть 
вооруженнойть. Семена кенерсь

Примерной конюх
Атяшевань р-н. Козловка Еелень 

„Ленинэнь киява" колхозонь сехте 
сыре ды опытной конюхось Кани- 
скин Г. Г. лишме мельга якамонь 
роботасонть невти образецт, кода 
якамс вашов лишметнень мельга. 

Сонзэ кедь лангсо кавксоэльдть

пурнамс шпионской харатерэнь све 
деният ды сентябрянь 13 ие чистэнть 
снартнесь туемс кардононть томба
лев, но ульнесь кундазь весе пур* 
назь материалтнэ марто.

Шпионтнэ^ дев^рсантнэнь лур- 
навомень квартиранть кирдицякс 
минек территориясо ульнесь Тю- 
Хва.Сун.

Минек территорияв истяжо юта
кшность Тю Гум-Баи, Ким Тук Чер 
ды лия кореецт конат эрясть со
ветской территориясо, сынь уль 
несть вербовазь шпионажонь коряс 
агентэкс, лездасть шпионтнэнень 
ды кеьшнесть эйсэст эсь квартира* 
сост.

Подсудимоень скамиканть лангсо 
весемезэ ульнесть 2 ! ломанть. Ве-

Итало- абиссинской 
войнась

Ранязьтнень живстэ пултызь 
Аддис— Абебасто пачтить куля, 

што итало-абиссинской войнань 
пеле чи ено (южной) фронтсонть 
итальянской войскатне 6 колонаса 
молить Дава, Ганамс Дария, 
В е л ь м а л ь  д ы  В е б  
лейтнень кувалт лушмованть Сида- 
мо провинциянтень. Маконнена ра
санть ды Насибу генералонть ар* 
миятне бойкасто молить икелев пе
ле чи енов итальянецтнэ каршо.

Негелпинть эйстэ седе пелеве ена 
районсонть апак лотксе молить 
стычкат итальянской войскань час
тне ды абиссинской отрядтнэ ютксо. 
Итатиянь авиациясь эрова чистэ 
тейни воздушной бомбардировкат*.

се подсулимоитне пряст чумокс | примеркс, ёртнить бомбат тозонь, 
ловизь. Январень 25-це чистэнть косо ули ведь Меельсь читнестэ* 
ОКДВД-иь военной трибуналось | зярдо абиссинеитнэтейстьизнявксг 
лов*- ызе приг' воронть. Семена Гео- * Макаленть маласо (пелеве ена 
ргий, Лии Шен-До, Ким ИСеблфронт), итальянецтнэ тейнить пек 
Пек Ен-Ха ды Тю Хва-Сун суоязь покш убыткат сеть снартнематнесэ,  ̂
ледемс. Лиятне судязь [10 иес ды штобу Макале районсонть арав- 
5 иес свободань яишенияс (тюрь-[томс икелень положениянть. Чи* 
мас пекстамс). 'нек-венекартилперийской орудияса

[леднить абиссинской войскатнень 
| аштемань районтнэнь лангс. Абис- 
"синеитнэ ютксто маштневитьМанчжурской солдатонь рота ютась 

советской территорияв ды ранявить аламо, секс, што сынь 
парсте пря ванстыть сеть таркат
нень обстановкасонть.

Январень 2Ьие чистэнть италья
нецтнэ таго ёртнесть авиационной

Хабаровск. Январень 29-де чис } Советской территорияв ютазьт 
тэнть Гродековской районсо манч-; нень сеске жо саезельть оружияст 
журской солдатонь рота полной ды пачтезёльть седе васов совет-
всоружеиия марто ютась советской ской тепрмтсрияв. Весемезэютасть химической бомбат, но меньгак 
территорияв, вешсть кекшнема тар ; 104 мзнчжур-кой солдатт ды 4ун-*зыян сбиссинецтнэнень эзь теев,

---------- ------------ --------------- ка Ротанть к о м а н д и р э с  ь ;тер офицерт вере лецтязь поручи •! Сейюма расанть икельце отрядтнэ
конатнень ютксто вейкеяк эзизе ‘ Хоу-Дин-ш а (манчжур) поручикесь | кенть командованиянзо коряс Сынст’ тейнить налеттитальянской постнэ
----------------  . . .  ----------- ----------------  оп —  кедьстэ саезь 2 ручной пулемётт, ’ лангс. Абиссинской вейке отрядон-

1*1 винтовкат, 2 меузерт, 2 браУ’ !тень итальянеитнэкаршо леднемстэ
кая вашонзо. [мерсь, што се*е жоянварень 29 це

Апаквант сыре чинзэ лангс (иён-1 чистэнть сонзэ ротас*, японской 
зэ 65) сон ютась иенть ськамонзо оккупациянть каршо молезь стясь

японской тосконь властнень каршо 
ды тень кувалт теевезь столкисве- 
ниянть пингстэ маштсзельть Япо
ниянь 4 офицерт.

меть.

Следствиясь моли.
- или... ...

Паролгавтомс агрокружоконть 
роботанзо

тейсь 700 трудочить, конатнень ки
сэ получась 218 пондт сюро.

ф. Гур.

Вредной арсимат
Кочкурова. Ташто Мурзань »Тру

женик“ колхозсонть кияк а за- 
•отиурожаень кепедеманть кис.
Паксятнесэ ловонь кирдемась апак Кочкуровань р-н. »Труженик“ кол*;январень И* це чистэзанятиятнесэ 
ушодо. Ловонь кирдема шитат * хозсо ули организовазь агрокружок. | ульнесть 20 ломанть. Нетькак

тпгоиппи апктыа яп 1 КРУжоконть занятияс голнены яксе ;пелест круж ковецтнэ удость секс, 
Колхозонь руководи (ельтне ар- Мс колхозонь руководительтне, весе*

еить, што паксяс ловонь кирде- бригадиртнэ, полеводтнэ ды рядо- ' шт0 позда Ушояызь занятиятнень
манть можна а ютавтомс овси, вой колхозникть, ......... ...............
секс што сон.келя, а кепедьсы,
урожаенть. ? Яксить кружоконтень аламо. Заня-

В. Борисов. ? уиятне ютавтневитьберяньстэ. Вана

-т- Iни?т ды коизяро патронт. Теде савсь потамс ды кадомс 2 ранязь
башка, мартост ульнесть 9 лиш» ломанть. Итальянецтнэ неть ранязь

ятнень живстэ пултызь. Пелечи енов 
^фронтстонть получазь газсо отрав- 
* ленной нень снимкат. Снимкатне 
5 невтить, што итальянецтнэ тевс 
нолд нить иприт (отравляющей виев

ды Овчиников агрономось аволь 
чарькодевикстэ теизе лекциянть

Нестеров П. П.

Ильичень эйкакш иензэ ды тонавтнима иензэ41)
Володя эйкакш иестэнзэ эщо 

машсь эрьва тевенть ланкс ваномо 
критиковазь. Те кельница, бойка 
аы прок буто шождя прев эйкак
шось, кона курок фатиль ломанень 
асатыкст таркатненень, кона вечкиль 
яразкемсды пеелемс,— тевсэ жо сон 
неелизе аволь ансяк тень. Володя 
неилизе, кода уш ульнесь ёвтазь, 
Олянь музыкасо морамонь приме
рэнть, паро енкснэньгек ды мейле 
«омськак кармиль ваномо эсинзэ 
мельга: истя ли сон теи арась ли 
эшю мезеяк кона ладсо бу карма 
жоль тееме сонгак.

Те монь койсэ ульнесь Володянь 
виев ёнксокс. Монь [мельсэ улить 
кавто тевть, конань коряс сон кор
тыль: »Мон арьсян: сатоволь бу те 
зэнь монь вием? Пожалой аволь."

Эйкакш шкастонзо сон а веч
киль маньшема, аздыль прянь шна 
мот, каня ков эсь прянь неима, не 
аволь вадря обуцятнень эйстэ, ко
нань сон а вечкилинзе седе покшс
тояк, ванстась ©^ломантненьгак 
комсомолонь колмоце промкссо 
валсонзо. Тетямгак а вечкиль прянь 
шнамот, се лангс апак вано, што

*) Полад. Уш од. »янт 9 -10-11 Л&Лб-ст*.

весе т е н Е В т и и л и н е к  пек парсте ды 
сехте пек Володя, зярдояк гзь шна 
эйсэнек, ансяк лездась тенек эшо 
седеяк парсте тонавтнеме.

аванень, што Волдя 1ь пен шожды
нестэ молить весе тевензэ ды пельсь, 
што а карми улеме сонзэ роботамо 
виезэ. Минь ней содасынек, што 
те пелемась ульнесь стяконь, што 

Гимназиясто самодо мейле Воло Володянь роботамо виезэ ульнесь 
дя ёвтнесь тетянень, кодат у л ь -  пек покш д ы  паро. 
несть уроктнэ, мезе сонзэ кедьстэ ]
кевкстнесть ды кода сон отвечась.] Дразниманть ды раксимантькак 
Эрьва зярдо, эрьва уроксо Володя сон вечкилинзе. Зярдо промильть 
отвечиль парсте. Тонавтнемань ку- сонзэ ялганзо эли семиясо вишки 
валт тензэ теильть вадря тешкст, нетне (Оля ды Митя) марто эрьва 
секс лиясто Володя тетянь кабине- мейсэ налксемстэ сон ульнекшнэсь 
тэнть вакска эстензэ, верев ютам* ветицякс. Эрьва чине марявиль сон

зэ ракамо вельгеезэ, певтеме шут
канзо ды ёвтнеманзо.

ето капшазь ёвтниль: „Греческоенть 
эйстэ вете, немеценсенть эйстэ вете*. 
Нейгак эщо парсте повняса вана 
теоь: мон аштинь, истяжо, тетянь 
кабинетсэ ды ванынь, кода мельс
паросо карадо-каршо пеедсть те
тям ды авам, конат вансть, кода 
Володя, конань кепканзо алдо нурь
гсть рижой черть ды оршазель 
гимназиясо тонавтницянь шинельсэ 
ютыль кенгшенть икельга. Пред
метнэ, нама, полавтневкшнэсть; ли
ясто марявиль: „Латинскойстэнть. 
алгебрастонть вете“, сонзэ свал 
ульнесь вейке отметказо— 5.

Се иетне эйстэ тетям кортниль

Вера Васильевна Кашкадамовз, 
ошонь., школань учительница ды 
минек еимиянтень содань ломань, 
ёвтни эсинзэ лецниманзо эйсэ, ко
дамо паро, весила ульнекшнэсь 
минек кудосонть, зярдо весе про- 
милинек * чокшнэнь шкане чайде 
симеме. „Весемеде пек— ёвтни сон 
— марявсть Володянь ды Олянь 
вайгепьтне“.

(Пеа» улм са Ме-еа)

вешества).

Империализманть 
каршо бороцямонь 
лиганть конференция

Англия. Январень 25-це ды 26-це 
читнестэ Лондонсо ульнесь импе- 
риализманть каршо бороцямонь 
английской лиганть эрьва иень 
5 це конференциясь. Конференци
янтень пурнавкшность 236 делегатт 
153 организациянь пельде. Примазь 
резолюция, кона веши: нейке жо
примамс Италиянть каршо неф- 
тань еанкциятнеьь (Италияв неф* 
тань а ускомадо), саемс Италиянь 
войскатнень Абиссиниясто ды по 
лавтомс весе еоглашениятнень, ко
нат улить Англиянть, Франциянть 
ды И галиянть ютксо Абиссиниянть 
кувалт.

Англиянь газетась 
стахановской 

движениядонть
Англиянь газетась »Стар* Лени

нэнь орденсэ А. Стахановонь ‘казе
мадонть кулянь пачтямонтень ко- 
ментариясо сёрмады:

„Степановонь уцясказо, што сон 
а эри Англиясо. Бути бу сон эря
воль Англиясо, кодамояк министер- 
нэнь эли пра ительственной чинов
никень саволь ламо .арсемс сень 
лангсо, штобу теемс эшо кодамояк 
ведомства сонзэ продукциянзо ды 
мирэнть реальной благанзо покшо
лгавтоманть коряс сонзэ опасной 
методтнэнь киртямонть ды 'конгро- 
лировамонть кис"._______________

Отв. Редакюринть
кис К. ЗВЕЗДИН
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