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/ г о п  д с т ь  7 5  и е т ь

Ленин крестьянтнэнь 
„оляс менстямодонть'1
75 иеде теде икеле—1861 иень мартоьь 3 це (ташто стилень ко

ряс 19 це чистэнть) Апексенср II инязорось нолдась манифест крепо
стной зависимостенть эйстэ крестьянгнэнь »оляс менстямодо“. Апкукс 
жо, те „оляс менстямось* эщо седеяк беряньггвтызе кргстьянтнэнь 
эрямост. Вана месть кортась Ленин тень кувалт:

„Пресловутой „оляс менстямось“ ульнесь крестьянтнэнь сех бес- 
совестнойстэ грабамокс, ульнесь сынст лангсо покш насилиякс ды 
сплошной нарьгамокс. „Оляс менстямонть“ кувзлт крестьянской мо
данть эйстэ черноземной губернятнесэ керясть пельксэдензу седе 
ламо. Кой-кона губернятнесэ керясть, нельгсть крестьянтнэнь пельде 
1 / > дымик малав 2/5 крестьянской мода. „Оляс менстямснть“ кувалт, 
крестьянской модатнень отмежевывали п о м е щ и к е н ь  сетне эйстэ истя, 
што крестьянтнэ перселялись „песокке“ лангс, помещикень модатне 
клинсэ эцезельть крестьянсксйтйеьь эйс, штобу седе шождыне улеве ь 
Слагороаной дворянтнэнень саемс кабалас крестьянтнэнь ды макснемс 
тест мода ростовщической питнеде. „Оляс менстямонть“ кувалт, кре
стьянтнэнь кэрмавтызь „рамсемс“ эсист собственной модаст, сы теке 
марто сайсть пельдест кавксть ды колмоксть седе ламо моданть ал
куксонь питнензэ коряс. Вообше бО-це иетнестэ весе «реформань 
эпохась" кадызе крестьянинэнть нищейкс, лепшгязекс, чоподакс, по- 
мещиктнэнень-крепостниктнэнень подчинен ойкс суасояк, управления
сояк, ижоласояк, земетвасояк. „Ине реформась“ ульнесь крепостни
ческой реформакс ды сонензэ а кодаль улемс лиякс, секс, што сонзэ 
ютавтсть крепостниктнэ..

Ро сиясо 1861 иестэнть народонть, кона сядот иеть ульнесь по
мещиктнень кедьсэ уреис-чисэ (рабствасо), арасель виезэ кепетемс 
оля-чинь кис келей, наяв, созиател ной бороцямос; Се шканекрес^ьян 
ской восстаниятне к деветь одинокой, разаробленной, С1 ихийной 
„бунтокс“ , ды сынст шождынестэ лепштнилизь“ .

(Ленин. X V 'це том).
□ □ □

Вейке целковой 
лангс 

400 целковойть
Инсаронь районсо СНК нь 

номистэсь Сержантов осоавиахи- 
мень 9 лотереянь вейке целковоень 
билетэнть лангс выиграл 4С0 цел
ковойть.

Неть ярмактнэнь лангс Сержан
тов арси рамамс велосипед.
____________________Ив. Пузак.
1ВЫИ М

Чапаев лемсэ велень хозяйствань артеинь бригадатнесэ (Пете* 
линский район, Моск. о*л.) парсте аравтозь агротехучебась. Агроуче 
басонть саезь 147 колхозникт,

С н и м к а с о н Т ; : 7 пелев дческой бригадань  занятия н е  бригадирэнть  
Шаров ялганть (икельсе плансонть.) кусосо, Шаров ялгесью тавты  з а 
нятиянть (Керш ендо вить енов) колхозниктнэ В. С Еськина, М.А. Тар- 
еукова, В. С. Ершовз, 3. А. Фролова, П. С Еськин, И. К, Емирано#} 
И. С  Хамов, И. 3. Федосеева ялгатне.

Мартонь 8-це чинтень

Моданть кис пандомат
Зярпо крестьянтнэнь „оляс мен

стизь“ , сынест закононь коряс мак
созель мода. Те моданть идеманзо 
(рамамонзо) кис крестьянтнэнень эря 
веь пандомс 867 миллионт целко
войть. Те питненть крестьянтнэ 
сеске жо пондомс не могли Кресть
янтнэ сеске жо выкуптонть мейле 
должны ульнесть пандомс ьыкуп 
ной питненть нилеце эли ветеце 
пельксэнть выкупнсй питненть 
колмо нилецекс ('/*) эли ниле ве
тецекс (*/в) правительствась сонсь 
сеске жо пандызе помещиктнэнень 
питней конёвсо. Те еуммзнть к р е ст 
ьянтнэнень эрявсь пандомс рас- 
рочкасо 49 иень перть эрьва ие 
не государствантень выкупной
платежсЭ. Выкупонть целанек пан
доманзо сонзэ лангс кастыльть 
процентт. Ды ансяк неть пропент- 
нэде крестьянтнэ 49 иес должны

703 миллионтульнесть панаомс 
целковойть.

Крестьянтнэ азоль сеске жо Кар-1 
месть улеме олясо. Реформадонть 
мейле зярыя иень перть сех ламо 
крестьянтнэ кадовсть „временно- 
обязанноень“ положенияс ды дол 
жны ульнесть пандомс оброкт. Кре
стьянтнэ уш реформадонть мейле 
помещиктнзнень пандсть 500 мил
лионт целковойть оброчноЗ ярма
кт. Тестэ лиси, што моданть рама 
мензо кис крестьянтнэнень эрявсь 
пандомс: 8 6 7  миллионт целковойть 
„выкупной“ платежт, 702 миллио
нт делковЪйть процентт, 500 мил
лионт целковойть оброк, весемезэ 
кавто миллиардт сизьгемень мил
лионт целковойть. Крестьянтнэ
нень максозь те моданть питнезэ 
жо ульнесь ансяк 544 миллионт 
целковойть.

Покш достижения марто вастыть 
эсист праздникест Харьковонь Ста
линэнь лемсэ электромеханической 
заводонь роботницатне. |

Роботницатне явить покш мель* 
тонавтнемантень, квалификациянь 
кепедемантень. 2100 ломантьтонав 
тнить заводской ВУЗ со, институт
ка ды техникумга. Мартонь 8-це 
чинтень заводонь роботницатне то-1 
павтнить выработкань норматнень! 
эйсэ велььскэ, молить трудонь 
еврей производительностень мас
тертнэнь марто икельсе ряд-нэсэ. 
Ней заводсонть 750 етахановкат, 
конат топавтнить нормаст 200-300 
процентс. »

Донбассо, Ворощиловградской.
□ □

ошсо Октябрьской революциянть 
лемсэ заводсо пурназь 100 брига
дат, конат якить роботница-стаха* 
новкатнень квартираваст ды ва
ныть сыньст эрямо чинь условияст 
ды истяжо производственной робо* 
тень услсвиястк* к. Заводонь 100 
роботницат аравтозь квалифициро
ванной роботас. Стахановкатне- 
нень премиякс заводосьявсь 25 ты
щат целковойть.

Орджонйкидзенской вагоноремон 
тной заводонь роботницатне мар
тонь 8 це чинть вастыть Казбек 
пандонть пряс куземасонть. Те ку- 
земасонть примить участия 7 ро- 
ботницат. Мартонь 1-це чист» сынь 
уш пачкодсть (ине ведень /р о га 
стонть саезь) 4019 метрань сэрьс

Витевкст уставонь проектэнтень
Дубенкань р-н Февралень 

27-це чистэнть ютавтозь комсомо
лонь районной аюивень промкс 
вейсэ комсоргтнэ марто. Весемезэ 
пурнавкшность 69 ломанть. Промкс 
еонть толковазь ВЛКСМ-нь од ус
тавонть проектэсь. Кортыуятнеае 
ульнесть ламо Весе сынь ёвтызь 
уставонь проектэнть кавалт эсист 
мелест ды макссть зярыя практи
ческой предложеният ды проектэн
тень витевкст.

Вана, пример е. МТС-энь ком
соргось Князькин ялгась мерсь, 
штобу уставонь проектэнтень те 
емс витевкс васеньце пунктснтень 
се та; кантень, косо мерезь, што

.ВЛКСМ-нь членкс ды кандияатвкс 
совамонь кис эряви вейке иень 
стаж марто 2 комсомолецэнь эли 
партиянь вейке членэнь рекомен
дация. Князькин ялгась мерсь, што 
рекомендациянь максыця комсомо
лецтнэнь стажост улезэ 2 иеде 
аволь седе аламо.

Полной средней школань дирек
торось Учаев мерсь: уставонь про
ектэнтень истямо поладкс, штобу 
средней школатнесэ, косо улить кол 
модо аволь алймо учительть ком
сомолецт, тейнемс учитель-комсо* 
молецэнь башка организация.

Курганов.

■са-

1861-651 186б-70г. 1871-75г. 1876-80г. 1 8 № .

Губе/няпнвнь ламочист, носэ нирвазвншнильтьпрвстьянсной еос 
таниятне 1861— 1885 иетнено шнанть,

* ж' у К

Дисциплинанть лангс мель а явить
Сабаева велень азоль полной аволь истя, кода эряви ютавтомс 

ереаней школадонть сёрмадозель воспитаниянь задачатнень к ряс. 
ламо уш. Ламоксть тешкстазель, | Ш к лась тонавтницятнень дис-

циплинадост а мелявты сестэяк,што тосо а ладс тевесь ашти то 
навтнииятнень ютксо дисципли
НЕНЬ КОр^С

Пекеде сави сёрмадомс нейгак. 
Школасо эрьва чистэ можна неемс 
тюремат, можна марямс сёвномат. 
Те седеяк пек тееви перерывгпэнь 
шкасто. Переменатне ютакшнынь

мелявты
зярдо сынь эрить кудосо. Тетяст- 
аваст марто робота школась я 
ве и.

Школасо организоваэь л ак а  
кружокт, но сынь роботыть пе» 
беряньстэ.

Оядо!»



Советской 
ине ученой

Иван Петрович Павлов шачсь 
Рязаньсэ 1849 иеньсентябрянь 27 ие 
чис э. Васень образованиянть по
лучизе Рязанской духовной учили
щасонть лы духовной семинариясо. 
Ютась пингень 60 иетнестэ естест
венной наукатненень покш питере- 
сэнть поязамонзомарто И. П. Пав
лов 1870 иестэнть кармась тонав
тнеме Петербургской университе
тэнь естественьой отделениясонть. 
1874 иестэнть научной роботанть 
кис .унивеьСитетэсь Иван Петрович
е н ь  макссь сырнень медаль. Уий- 
вер итетэнть прядомсто 1875 иестэ 
И П. Павлов кармась тонавтнеме 
Военно-медицинской академиянь 
3-це курссонть.

1879 иестэ Иван Петрович пряды
зе Военно-медииинской академиянть 
18бЗ иестэнть жо „Центробежные 
нервы серпца“ теманть коряс 
диссерта пиянть кис получась 
докторонь лем

1890 иестэ Иван Петрович коч
казь Томской университетэнь про 
фессорокс. Народной просвеще
ниянь министерэсь Депянов яла 
теке эзизе кемекста сонзэ те пол 
жностентень. Секе жо иестэнть Иван 
Петрович кочказь Варшавской уни 
верситетэнь профессорокс ды теке 
шкастонть Военно-медицинской 
академиянь фармакология^» кафед 
райть коряс профессорокс. 1897 
иестэнть И П. Павловонь лиссь 
трудозо „Лекция о роботе главных 
гтги щева рительных желез“ , конась 
макссь тензэ весе масторонь извест* 
ность.

90 иетнень ушодовомсто исклю
чительно интересной эксперимент- 
нэнь коряс И. П. Павлов в а се н 
цекс научно показывает ломаненть 
пищеварительной процессэнть ды 
психической явлениятнень ютксо 
сюлмавксонть. Истя теевсь условной 
рефпекстнэде учениясь, конась а 
'куловтовицякс теизе гениальной 
ученоенть лемензэ. Условной реф- 
лекстнэде учениянть ёвтызе сон 
„Лекция о роботе больших полу
шарий головного мозга“ кпассиче* 
ской труасонть, конась лиссь светс 
1927 иестэ ды ашти физиологиянь' 
областсэнть сонзэ 25 иень роботан
тень итогокс.

1904 иестэ И. П. Павлов полу» 
Чась нобелевской премия пище
варения ь физиопогиянь область
сэнть роботатнень кис. 1907 иестэнть 
Иван Петрович ашти наукань Ака
демиянь алкуксонь членэкс.

И. П. Павлов научной деятель 
ностень 58 иетнень перть сёрмадсь 
кементь научной трудт. Мирэнь сех 
ламо мастортнэнь академиятнень 
почетной ды алкуксонь членэкс аш 
тезь, И П Павлов 30 иетнеде ла 
мо аштесь физиологиянь круаней- 
шей школань общепризнанной гла 
вакс.

СССР нь правительствась И. П. 
Павловнэнь макснесь и ключитель- 
ной содействия сонзэ научно иссле 
довательской роботанзо развития- 
сонть. Колтушасо (Ленинград вакс 
со) сонзэ лабораториязо теевсь ло* 
манейть тонавтнемань коряс науч 
ной учреждениянь покш кабине
тэкс.

Апак ваить преклонной возрас- 
тонгь лангс, Иван Петрович остат
какс читнес ветясь руководста выс
шей нервнойдеятельностень физио
логиянь ды паюлогиянь Институ 
тонть, экспериментальной медици
нань Весесоюзной институтонь физи
ологической отделэнтьды колтуша 
со биологической станциянть робо
тасост. >935 иес’э Павлов академи
кесь ветясь руководства Ленинград
со физиологонь весемасторлан* 
Гонь 15 це конгрессэнть роботасон
зо  кода конгрессэнь президент.

И. П. Павлов
„Наукась веши ломаненть пельде весе сонзэ эрямонзо“

ВЛКСМ-нь ЦЧ-сь энялдокшнось 
И. П. Павлов академикентень, штобу 
сон ёвтавлизе эсь мелензэ одученной 
тнень задачадост. Февралень васень 
читнестэ Иван Петрович кучсь ответ 
„Техника моподежи“ журналонтень 
ды „Поколение победителей“ сборник 
ненть редакциянтень, конат (журна
лось ды сборникесь) посвяшеннойть 
ВЛКСМ-нь X це с'ездэнте нь. Тесэ 
минь печататано минек ине ученоенть 
замечательной сёрманзо.

Мезе бу монень арсемс монь родинанть од ло- 
маньтненень, конат алтызь эсь пряст наукантень?

Васняяк— последовательность. Плодотворной на* 
учнэй роботань те важнейщей условиядонть мон 
зярдояк а кортаван волнеНиявтомо/ Последователь
ность, последовательность ды последовательность! 
Эсь роботанк ушодовомсто тонавтынк эсь прянк зна
ниянь таштамосонть строгой последовательностьс.

Тонавтнинк науканть ушодкстнэнь (азы), сонзэ 
вершинатненень куземе снартнематнеде икеле. Зяр
дояк илядо кундсе седе меельцентень, седе икель
центь апак сода. Зярдояк илядо снартне знаниянь а 
сатоманть копачамс коть бу сех смелой догадкасо 
ды гипотезсэ. Кода бу аволь кецявто эйсэнк эсинзэ 
покшолггдомгсонзо те сапонень пузыресь,—сон яла 
теке сезеви, ды мезеяк, конфуздо башка, тыненк а 
кадови,

Тонавтынк эсь прянк сдержанностьс ды терпе
ниям Тонадодо тееме наукасонть раужо роботанть. 
Тонавтнеде, сопоставляйте, таштадо фактт. Кодат 
вадрят бу авольть уле нармуненть лапанзо, сон зяр 
дояк бу авопь ливтяв верев, коштонть лангс апак 
нежеде. Фактнэ—те ученоенть коштозо, сынстемест 
зярдояк а лив явдадо. Сынстемест тынк „теориянк“ 
— чаво сэоавтомат.

Но, тонавтнезь, экспериментировазь, ваннозь,— 
бажадо а кадовомс фактнэнь лангинес. Илядо тееве 
фактнэнь архивариусокс. Снартадо эцемс сынст поя" 
вамонь тайнантень. Кеместэ вешнеде законтнэнь, 
конат эйсэст ветить.

Омбоце— те скромностесь. Зярдояк илядо арсе, 
што тынь весе уш содасынк. Ды, кода бу пек не 
оие ивали тынк, эрьва зярдо улезэ мужестванк ме
ремс эстенк: „мон-невежда“.

Илядо тее истя, штобу гордынясь овладел тынк 
эйсэ. Сонзэ кувалт тынь карматадо каршо молеме 
тосо, косо эряви согласямс. Сонзэ кувалт тынь отка
затадо лезэв совегэнгь ды ялгань лездамонть эйстэ 
Сонзэ кувалт тынь ёмавтсынк об ективностень ме* 
райть.

Се коплективсэнть, конань эйсэ мон ветян, весе 
теи атмосферась. Минь весе роботатано вейке вей
сэнь тевсэ, ды эрьватась нолды сонзэ эйсэ икелев 
эсинзэ виензэ ды возможностензэ коряс. Минек се
едьстэ а чаркодевияк, мезесь— „монь" ды мезесь*— 
„тонь“ . Но тень эйстэ ансяк седеяк паро минек те
вентень.

Колмоце— те страстесь. Содадо, што наукась 
веши ломанень пельде весе сонзэ эрямонзо Ды бу
ти тынк улевельть бу кавто эрямонк, то сыньгак 
бу авольть сато тенк. Покш направления ды ине 
страсть веши наукась ломаненть пельде. Уледе стра 
стнойть эсинк роботасонк ды тынк вешнемасонк!

Минек родинась панжи покш просторт учгнойт- 
нень икепев, ды—эряви максомс мезе эряви— нау
канть пек парсте эрямос ютавтыть минек мастор
сонть. Меельсе степеньс пек парсте.

Месть жо можна кортамс минек масторсонть од 
ученоенть положениядонзо! Тесэ ведь весе чаркодеви 
истяккак. Сонензэ ламо максови, но сонзэ пельде 
ламо вешевияк. Ды од ломаньтненень, истяжо, кода 
миненек, честень вопрос —оправдать сеть покш упо- 
ваниятнень, конатнень путы науканть лангс минек 
родинась. '

Сёрмат тонавтницятнень ды пионертнэнь м а р т о  р о б о т а д о н т ь 1

Школасонть якшамо
Чамзинкань р - н  Трокшкужонь 

аволь полной средней школасонть 
якшамо, рудаз, учениктнэнь сим* 
дить апак лакавто веаьте. Ламо 
ученикть сэредить, лоткасть шко
лав якамодо.

Мезе ваны школань санкомис* 
сиясь ды директорось? мекс а при 
мить мерат всатыкстнэнь машто* 
мас нть, эли учить кодакармавтсы* 
нзе райОНО еь.

Власов.

Я мелявтыть студентнэнь кисэ
Саранск. Пединститутсо умок уш вейке литфакультетстэ эсть яка 

аргсель медосмотра. Меельсь шка* занятияв б шка ломанть, конатне 
етонть студентнэнь ютксто ламо ормалгадсть, 
кармасть сэредеме. I Мезе ваны дирекциясь?

ФевралепЬ 25*це чистэ ансяк5 Фил. Ш турмай.

Нарьгамо
Кочкуровань р - н ,  Од Мурзасо 

Герасимов Павулонь Кедьсэ эрьгть 
колмо уроз эйкакшт, конатнень 
максызь тензэ трямс. Герасим в 
жо воспитгниянть таркас нарьги 
лангсост, тонавты ава лемсэ кро 
ямо.

Февралень 9-це чи 'тэ  Герасимов 
тейнесь тест „пси баня“ , вейке' 
эйкакш онь кармавтсь эсь лад
сонзо кроямо кортась, б/ти а 
кармат, ёртан ульцяв лов лангс. 
Эйкакшось сельведень пачк ёвт
нинзе мельганзо кроямонь валт-!

нэнь. Тень кисэ эйкакшонть шнызе 
ды, мейле сеске жо кармавтызе 
кияксонь урядамо, апак вант сень 
лангс, ш о эйкакшось сэрели.

Эйкакштнэнь лангсо Герасимов 
вень нарьгамодонть содыть вель 
советэськак ды копхозонь правле
нияськак, но мерат кодаткак а 
примить.

Бути а примить мерат таркань 
руководительтне, то мезе ш о  тень 
лангс ваныть районной организа
циятне?

Л. К.

Паро вожатой
Кочкурово. Семилеень комсомо

лонь организациясь Орешкинэнь, 
прок сехте паро комсомолецэнть 
ар втызе Семилеень полной сред
ней шко янтень пионервожато ке. 
Кода нейсынек роботастонть, Оре* 
шкин эсинзэ теаензэ вети парсте. 
Сон эзь ютавто вейкеяк истямо 
сбор, конась улевель скушна аволь 
весела.

Теде башка Орешкин сеедьстэ 
эрси пионертнэнь кудосо, лезды 
пионертнэнень культурнасто эря
монь теемасонть.

Б. Нестеров

Сбортнэ эрить 
скушнат

Овси лавшосто роботы пионерт
нэнь ютксо Собаевань аволь пол

н о й  средней школасо пионервожа* 
|то еь Вражнова.
* Пионертнэ бажить содамс кить 
минек Советской Союзонть мор- 
шалтнэ, кие Чапаев, месть сёрма
дозь Шолоховонь „Поднятая цели- 

| лина“ кий асонть Но неть ды лия 
вопростнэде вожатоесь пионерской 
сбортнэсэ вейкеяк вал эзьу евтне.

Сбортнэнь ютавтни пек скушна
сто. Б. А. Н.
Кочкурово.



Мастерков 
комсоргонть 

„ руководствазо “
4

Саранск. Отчетно перевыборной 
промкстонть мейле ключеровской 
комсомолонь территориальной ор
ганизациясь ютавтсь колмо пром 
кет. Остаткакс промксось ульнесь 
ютавтозь 1936 иень январень
24 це чист?, Ванносынек те про 
токолонть ды Мастерков комсор
го сь  руководстванзо.

Чинь повесткань васень в о п р о 
с о н т ь  коряс сёрмадозь истямо ре
золюция:

„Пионервожатоесь роботы лав
шосто;

Пионертнэнь ютксо дисципли- 
нась ла шо;

Сонсь вожатоесь пио ерской 
гагстук а канни*.

Тевесь ашти алкукс истя Ды 
эщо : едеяк беряньстэ. Организа
циясонть арась пионерсксй знамя, 
рожок балабан, галстукт ды эря
викс лия вешат. Но мезе тейсь 
комсомольской организациясь ды 
сонсь комсоргось Мастерков сень 
кис, штобу отрядонть теемс образ 
цовойк ? Ве валсо мерезь— мезеяк 
эзь. Вейкеяк комсомолец ерасель 
отрядсонть ды а содыть кода 
эрить пионертнэ. Теде валгак апак 
евгэ протоколсонтькак.

Омбоцекс вопросонть коряс про 
токолонтень ульнесь еермадоз :

„Панемс комсомолсто одс при
мазь комсомолецтнэнь политзаня- 
тияс а якамонть кис“ .

Мекс а якить политзанятияс одс 
примазь комсомолецтнэ? Теде Мас
терков а соды ды содамскак ай 
ерси. И. Кочетков

- □ о - '

Ветить шерфства
Ташто мурзасо, аволь полной еред 

ней школань пионертнэ ветить шеф 
етва колхозонь оа вашотнень лан
гсо.

Ветеце звенань пионертнэ ке 
микстазь 8-це бригадантень. Сынь 
чинь ютазь яксить бригадань ко- 
нюшняв, ванькскавтнить вашотнень, 
урядыть алдост навозстнэнь.

Бояркин.
Кочкуровань р*н.

Музтехникумонь народной инструментэнь отделсэнть тоновтниця 
студентнэ. Керш ендо витев: Власоз Коля, Коротков Шуратонавтнить 
урокост домра. о .__ ______________________ ___

Телень норматнень максызь 65 ломанеть
Саранск. Пеаинститутсо физкуль- Физкультурной организациясь 

турной организациясь сайсь озя <а- РККА-нь 18-це годовщинанть 
тетьства 1936 иестэ анокстамс лемс тейнесь военизированный по
с т о н ь “ 1-це ступеньс норма 4Ь ход. Походсонть примасть участия 
максомо 170 ломанть ды 2-це ету- э  ломанть,  ̂ конатне 90 километрат 
пеньс 5 ломаньть

РККД-нь 18-це гоповщчиантень 
максызь телень нормаст 65 ло
манть.

,,ГТО-нь“  значекс максоманть ко
ряс икеле моли физико-математи 
ческой факультетэсь, спорторгокс 
роботы. Кашичкин.

нень ютызь 12 часос.
Институтсонть улить вадрят лыж 

никт, конатне ошонь пелькстамо 
еонгь занясть авольберянь таркат 
Киселев Б К., Софронов, Федо 
ров, Колосова ды лият.

Ф. Гурьянов.

Кинень явшить ГТО нь значектнэнь
Зубово Полянасо улить гоманть (нама Микерин кинов якась

конат вейкеяк нормань апак максо 
получасть ГТО нь значект. Тевесь 
ашти истя: тосо физкультурань рай
советэнь еекре ареСь Микер н ла
мо эзь арсе ГТО нь з н а ч е к с  
норматнень максоманть коряс 
роботадонть. Сон саинзе обязатель 
етватнень, сёрмадынзе вейке спис
кас весе эсинзэ ялганзо ды сынст 
лангс, кода мерить заполнил обя 
зательс!ватнень. Вана Лынов Иван;ай  арси. 

1— леспромхозонь киномеханникесь

пит*
невтеме), Федоров Николай,—ике* 
лень кооператор ды лият. Те спис 
кась покш.

Те сестэ, зярдо районсонть 
улить ламо комсомолецт ды од ло
манть, конатне бажить комсомо
лонь X це с'ездэнтень максомс 
ГТО-нь лы лия значоконть лангс 
норматнень. Но нень Микеринаней 
еынзэ. Ды содамскак сыньдедест

Заиграйкин.

ВКП(б)-нть 
историянзо 

тонавтнемань кис 
книга

1936 иестэнть В^П(б) мь ЦК-нь 
партиздатось нолдась Ленинэнь—' 
Сталинэнь произведенияст сборник 
—1 -нь том— партиянть историянзо 
тонавтнемань ие. Те томонтень 
пурназь Ленинэнь—Сталинэнь важ 
нейшей произведенияст сисемь те 
мэнь коряс: 1 Большеаизманть 
исторической корёнонзо ды сонзэ 
весема;.кк лангонь характерэзэ 2. 
Революционной марксиз менть, од 
типень партиянть кис 90 це ды 
чОО-це иетнестэ Ленинэнь бороця* 
мозо. 3. РСДРП-нть омбоце с'еэдэсь
4 Большевикень партиясь 1905—  
1907 иетнень революциясонть 5. 
Большевикень гартиясь реакциянь 
ды революциянть од под“емонь 
шкастонть. 6. Партиясь империали
стической войнань иетнестэ. 7. Пар
тиясь пролетесекой ине револю* 
аиянть кис бороцямосонть (1917 
иень февраль-октябрь).

Те книгантень пурназь аволь 
сайневкст ды цитатат, тезэнь пур
назь Ленинэнь ды Сталинэнь цела 
основной произведенияст Книган
тень истя жо пурназь Сталин ял
ганть ламо истят произведениядо, 
конатнень истяк стака муемс. Сталин 
ялганть неть произведениятненень 
интересэсь жо истяккак покш уль* 
несь ды эщо седеяк кассь закав* 
казьянь большевикень организа
циятнень историядост Берия ял
ганть книгадонзо мейле.

Те томсонть печатазь Сталинэнь 
„Сёрманзо Кавказсто“ (1909 ие), 
„Сёрмазо Ленинэнь Сольвычегод- 
екой ссылкастонть (1910 ие), сонзэ 
ледстнеманзо „Правдантень“ Ю иень 
топодема шкантень", РСДРП нь 
обвинительной 1\Лце с'езасэнть 
валозо, 1917 иень статьянзо ды 
кортамонзо— „Войнадонть*, „Р у с 
ской революциянть изнямонь усло* 
виятнеде" ды лият.

Сборниксэнть эрьва темадонть 
мейле теезь хронологической таб* 
л дат— „важнейшей дагат“ . Телез* 
ды седе парсте чаркодемс конкрет
ной обстановканть, конаньсэ кассь 
ды изнясь Ленинэнь—Сталинэнь 
партиясь.

Япониясо положениясь
Меельсь кулятне кортыть седе, 

што ТО ИОСО военно-фашистской 
заговорщиктнэнь выступленияст 
лепштязь. Меельсе заговоршиктнэ, 
конат эщо февралень 29 це чис 
тэнть занякшнызь Окада премье- 
рэнть дворецэнзэ ды „еЛ Н КО '4 гос
тиницанть,—подчинились императо 
роить приказонтень ды кадызь 
неть зданиятнень х 1

Февралень 29-це чистэнть ТО- 
КИ О Н Ь комендантось Касни пач 
тясь куля мятеженть допрок леп- 
штямодонзо. Весе мятежникгнэ эли 
пря макссть эли саезь п^енс.

Япониянь Домей Цусин телегра
фной агенствась пачтясь куля: пра
вительства ь яволявтсь, што Окада 
премьерэсь, конань ловсть машто
зекс,— жив ды шумбра. Официаль
ной еообщениятне кортыть седе 
што Окаданень савкшнось кек
шемс ды сонзэ таркас маштозь шу 
ринэзэ, морской офицерэсь Маиуо. 
О к -да снартнесь туемс отставкас 
н ; императорось отстазканть эзи
зе прима ды Гото менстязь премь- 
ерэнь тевтнень тееманть эйстэ.

В  ̂ шингстонсто пачтить куля, што 
Судзуки адмиралоськак истя жо 
Жив, но стакасто ранязь.

Токнось икеле ладсо военной по1 
ложениясо. Ульцятнесэвоенной пат 
рульть.

Метяженть допрок лепштямодо

тзкийской гарнизононь начальни
кенть Касиинь официальной еооэ- 
щениядонзо мейле сеске жо, фев
ралень 29 це чинь чокшненть леча 
тазь военной министерэнть Каваси- 
мань яволявтомазо, кона корты, 
што „коть нормальной положени
ясь малав уш одкс аравтозь, яна 
теке спокойствишь ды порядкань 
парсте аравтомась, истяжо армия
со паро дисциплинань арав омась 
вешить эщо икеле пелев ламо вий .

Февралень 29-це чистэнть Япони
янь правительствась яволявтсь 20 
офицерэнь пачемодо, конат (офи 
цертнэ) примасть участия путча 
еонть. Весе 20 офицертнэнь, импе 
раторонть указаниянзо коряс, са
езь ве се орденэст ды кадозь при 
дьорной чинстэме.

Домей Цусин агенствзсь пачти 
куля, што мартонь 1-це чистэ <ть 
^кад онь (Япониянь императо
ронть) дворецэнзэ ульнесь мини
странь советэнть экстренной засе
дания, косо кортасть седе, кодат 
мерат примамс неень шкань стака 
положениястонть менемань кис.

Осадань кабинетэсь печатась за
явления, конаньсэ тешксты, што 
кабинетэсь эсь прянзо лови ответ
ственнойкс ней теевезь положени
янть кис ды лови, што коли „ар
миясь прядыде мятеженть лепштя
монзо» правительствангень ды на-

еечениянтень неи эряви кундамс
эсист тевест тееме“.

„Д С ЯХИ - газетась пачти куля, 
што Япониянь финансовой круггнэ 

^пек мелявтыть теевезь политичес
кой кризисэнть кувалт, пелить, што 
сон (кризисэсь) может пачтемс 
Окадань кабинетэнть экономичес
кой политиканзэ лиялгадомас.

Такиосо военной положениянть 
войскатнень командованиясь офи 
циально пачтясь куля, што Токио- 
со меельсь событиятнень ветиця 
офицертнэ эйстэ вейкесь маштызе 
эсь прянзо, колмо офицерт пек 
стазь военной тюрьмас. Весе ун- 
терофицертнэ ды солдатнэ нолдазь 
еоответ .твующей казармас ды кир
дить эйсэст башка помещ еният

Токиосо событиятненень комен- 
тариянь теезь, Американь „пост“ 
газетась сёрмады: „цивилизованной 
мирсэчть арась лия мастор, косо 
бу чумондэмавтомо кадоволь госу
дарственной покш деятельтнень 
маштомась. Японской народось 
тень должен лозомс позорокс ды 
еаномос сонзэ лангс отвраще ия 
марто Япониясо кочкамотнесэ сех 
ламотне голосовасть мирэнь поли 
тикшгь кис. Теке жо марто, воен- 
нофашистской кликась аэсесь са 
амс в та тенть эсинзэ кедьс. Герма
ниянь фашизмась ашти сатышка
сто нерззумнэйкс, но фашизманть 
японской разновидноегеСэ вакска 
ютызе мик азаргалиця Гитлерэнь 
так. Войнань безответственной кир

вастицятнень кувалт, конат власт 
вуют Германиясо ды Япониясо, все 
общей мирэнь тевел» нурьги чова 
сурине вельде, конань эрьва инии* 
дентэсь может сеземс эрьва зярдо-*

*  **

Токио, 1. Столицась эщо яла 
ашти военной положениясо Эри
цятне, конат каднызь Магата— Ци» 
ойть (ошонь районось, конань сае- 
кшнезь путчистнэ) маласо аштиця 
районтнэнь; велявтль эсист эрямо 
тарказост.

15 офицертнэнь службасто кая
модо правитеаьствань васень яво- 
лявтомадо ме^ле неть читнестэ 
яволявтозь эщо 5 офицертнэнькая- 
модост, конат ульнесть сюлмавозь 
путнойть эйсэ. '

Д эмей Цусин атенстванть кулян
зо корясдворецсэнгь ульнесь ютав* 
тоза министрань советэнь экстрен* 
ной заседания, конасонть толко
васть „егача положениянть" каршо 
мер эприятиятнень ютавтомадо.

Токио. 2. Гокиосо ды лия ошка 
весе банкатне ды товарной бир 
жатне панжовсть.

Правительствань ламо члент, ды 
еановникт февралень 29 ие чистэ 
калыш императорской дворецэнть. 
Ок да премьерэсь^ занизе земледе- 
пиянь ды вирень министранть ре
зиденция зо секс, што премьерэнь 
резиденциясь эщо порядкас апак 
ветя.



ЭРЬВЯ МЕЗДЕ» Г р а н и ц а н ь т о м б а л е
Испаниясо покш демонстрацият 

ды митингт
М эдридасо (Испания) февралень 

29-це чистэнть ульнесь М -■ ПР-анть 
покш митинг. Митингсэнтьульнесть 
бО тыщат ломанть. Эсист валсост 
кортыцятне тешкстнесть парламептс 
кочкамотнесэ народной фронтон ь 
успехтнэде ды вешсть, шюбу 
Нсаньянь правительствась седе ку 
рок яволявтоволь полной амнистия 
аы таргавлинзе ответсгвенностьс 
весе сетнень, кить примасть учас
тия 1934 иестэнть Астуриясо вос
станиянть лепшгямосанзо. Мишн- 
гесь прядовсь мадридэнть ульцятне
ва демонстрациясо.

Мартонь 1-це чистэнть мадри- 
аасо таго ульнесь покш демонст
рация конаньсэ примасть участия

500 тыщат ломанть. Демонстраци 
янть организоаакшнызе народной 
антифашистской фронтось корте- 
сас (парламенте) кочкамотнесэ сон
зэ изнявкстнэнь тешкстамонь кис.

Народной фронтонь демонстра
циясь макссьправительствань пряв
т о н т ь  Асаньянень минимальной 
вешемат демонстрациянь учгст- 
никтнэнь пельде. Неть вешематне 
вана кодат, саемс роботас ды пан
домс ярмаконь возмездия весе ро 
бочейтненень, конатнень панизь 
забастовкасо участиянь, тюрьма», 
сеть пекстазьтненень, конат эсист 
политической роботаст кис а ви* 
дестэ прок уголовнойть судязельть, 
— сынест амнистиянь теемадо лис
товкань явшеманть кис ды лият.

Итало-абиссинской войнась
Англиянь печатенть кулянзо ко

ряс, пелеве еноАбиссиниянь фрон
тсонть Кассенв расанть 40 тышат

леве ендо ды обед ендо. Февра
лень 28-це чистэ итальянецтнэ за
низь Амба Уорконть. Абиссинец-

ломаньстэ армиясь, конанень теезь тнэ кеместэ бороцясть Амба Уор 
поражения 4 чинь бойденть ме^ле, койть перька, но ламоксть тее^ь

Мекс сэредить пейтне
Пеень орматне юксо ули истя

жо, кенгдо мерить кармес, эли 
пейтнень костоеда. Те ормась 
ушодовкшны пек вишкиньке „ва
ринестэ“, бути сонзэ шкастонзо а 
лецямс— пачти пейтнень чевте тар
канть аы корёнонть надкостниианть 
воспаленияс.

Вейсэ коштонть, ярсамэ-пеленть 
марто кургонтень понгонить мик
робат. Пейтне юткс ярсамо пелень 
кадовикстнэ, сех пек почтоньсетне 
ды сахаристойтне, неть микробт 
нэнь коряс кармить бредямо. Те 
брожениянть кувалт тееви кислота, 
кона коны пеень эмаленть ды 
пеесь карми аламодо сэредеме 
кельменть, чапамонть, ламбамонть 
эйстэ. Бути те пеенть плоби;.овамс, 
то сон седе тов а карми колеме 
Б^ти жо те шкась истяк ули ютав
тозь, микробтнэ эцить седе васов, 
пачкодить пеенть чевге таркантень 
ды теи виев воспаления. Б/ти жо 
сестэяк а кармамс лецямот, пеенть 
чевте таркась карми наксадомо, 
теев ть гнилостной тазт, конат ко 
ренонть ды надкостниианть пачк 
эцить челюстешь ловажазонзо.
Мартост вейсэ эцить микробтнэ.
Тень кувалттеевигной („Флюсом“).

Стахановецэнть 
еберкнижкасонзо ; 
бООО целковойть

Зярдо ушодовсь стахановской 
движениясь зярдо сон Челябинской 
тракторной заводсонть теевсь мас 
еовойкс,-тракторной заводонть 
сберегательной кассазонзо вкладтнэ 
ламолгадсть икелень коряс кавксть 
седе ламос. Примеркс 1935 иень 
4-це кварталстонть ЮО тыщат цел
ковойтнень таркас, сберкассатне 
примасть ебереженияг 178 тышат 
целковойть.

Эшо седеяк ламолгадсть^ ЧТЗ-нь 
робочейтнень врадост 1936 иень 
январь ковстонть. Васень квартал
стонть эрявсь примамс вкледт 175 
т ы ш а т  целковойть. Д ы  ансяк вей- Киевстэ ульнесь максозь етарт СоветскоиСоюзог ь гранииатнень

ковс— январьстэ—сберкассатне кувалт велосипедэнь пробегентень, кодамо пробег арасель мирсэнть, 
шумасть Н О .ыщадо ламо иел-! Те пробегесь посвяшенной НКВД-нь 15-це иень погранохранантень. 
ковзйть Характерной се, што кой- Весе пробегесь ловозь 300 чис, секе марто оймсема читнеяк,
кона вкладчиктнэнь сберкнижка-^  Снимка ойть: Пробегеньучасшиктнэстарттонть икеле (керш 
е о с т  путозь 3-4 ды кик 6 тышат ендовитев) Людмирской— пробегень командор, Шубин, Радаевич, 
целковойть. I Тимофеев, ды Морев.

капшазь поты удалов. Абиссинец- 
тнэнь ендо ламо маштозь. Италь
янецтнэнь ендо малав тыща маш- 
юзь ды ранязь.

февралень 27-ие чистэ итальянец
тнэ ушодсть наступления Темой* 
енасо. Наступлениянть ушодызь пе-

р- ' §1. ИЛ И Л  I -

атакатнеде мейле К а :сань рассаи 
тень саьсь потамс.

Амба-Уорконь саемадо^ мейле 
аби-синеитнэнень савсь* кадомс 
Аби Адинть. Пеле ве ено фронтов 
абиссинеитнэ кучить ламо вой
скат.

Покш урожаень 
кис

Дубенкань р н Февралень 1-ие 
чистэнть саезь 20 ие чинть самс 
зярыя велесэ* примеркс, Повадимо- 
васо Дубенкасо Нек юдавасо, Коз 
мичеваео ды лиясо колхозтнэва 
ютавтозь стахановской декадник 
тунда видемантень анокстамонь ко 
ряс. Декадниксэнть сех активной 
участия примасть комсомолеьтнэ 
ды од ломаньтне. Декадниксэнть 
производственной 7 организацияс
то 51 комсомолецт роботасть, Ус 
кеть паксяв 2030 улавт навоз, 
128 улавт саразонь помет ды пур
назь малав 4 тоннат кулов.

Нормадо велькска
Ардатовань р-н. Жабинасо Ки

ров лемсэ колуозось ютавтозь ета- 
лановской декадастОнть усксь пак 
еяв навозт 700 тоннат.

Д екадань шкастонть вадрясто ро
ботасть Наумов А, В ,  Баринов 
В  Ф. Забелин Ф  В. комсомолецт 
нэ, конатне вельть топавтсть нор
маст, сисемулавтнэнь таркас эрьва 
чистэ усксесть 12-13 улавт.

Дригичев.

Анисимов якси предьстэ, 
кудось пекстазь

ловнома

Атяшево. Сссуновка велень „Па
рижская коммуна“ колхозонь лов 
нома кудонть ули гармониязо эрь
ва кодамо литературазо Робота 
жо тосо кодамояк арась. Избачось 
Анисимов И. В. мезень кисэяк 
а мелявты.Сон ловнома кудонть а 
панжтнесь! якси хулигантнэ ь марто 
ульцява, сеедьстэ эрси иредьстэ.

Зярдо жо панжсыяк ловнома ку* 
донть тосо мезеяк паро арась, 

[киякссонть олгт, весе таргить ци
гарка петнень ёртнить киякс. Эрьва 
ендго марявить ава лемсэ кройсемат.

Велесэнть комсомолонь органи
зациясь местькак а тейни, а меляв
ты сень кис, штобу парсте арав 
томс ловнома кудонть роботанзо 
Комсомолецтнэ ловнома кудосонть 
а ветить культурной ды воспита
тельной робота.

Од ломаньтне шкаст ютавтнить 
косо понгсь ды кода понгсь, пой* 
гонить хулиганонь влияния алов. 
Овси а ков якамс од тейтерьтне- 
нень, бути сынь лисить ушов хули- 
гантнэ кармить лангсост нар; гамо.

Старов.

Решеният улить, но тев арась
Ташто Мурзасо ульнесть ламо 

решеният сёрмас а 'содыцятнень 
тонав омадо. Но неть решениятне 
яла кадновить стяко лабордомакс.

Вельсоветэсь, уЧительствась те 
шкас мезеяк эзть тее ликбез робо 
т-нть организовамонь коряс Тень 
кувалт а весть сайнесть обязатель
ства комсомолецтнэяк, конат тожо 
а топавтыть обязательстваст

| СССР-нь СЯК,еь ды ВКП(б)-нь 
Ц '-еь тейсть решения 1936—1937 
иетнестэ тонавтомс •ермас 50 иес 
самс весе сёрмас асодьшятнень

Ташто М рзань велень руковод
ствантень те решени-сьнать топа 
атомс аволь обязательна?

К очкуровань  р - н

П .Н , И В ., Б А .

Ройд Говардмарто 
Сталин ялганть 

кортнемазо
1 ЭЗб иестэ мартонь 1*ие чистэ 

Сталин ялгась примизе американ
ской „Скриппс— Говард Ньюспей- 
перс“ газетной обедннениянь пред
седателенть Ройд Говард г-нэнть.

ТАСС.

„ПАРИ МИДИ* 
ГАЗЕТАНЬ 

КОРРЕСПОНДЕНТЭН 
ТЕНЬ ГИТЛЕРЭНЬ 
ЯВОЛЯВТОМАЗО

Февралень 28-це чистэ Франциянь
„Пари Миди“ газетась печатызе 

эсинзэ корреспондентэнть Гитлер 
марто кортамонзо. Г итлер яволявтсь, 
што Франциянть коряс сонзэ меле
зэ мирной ды мери терявтомс 
Фрзнциянгень теемс Германия мар
го виде соглашения.

Корреспондентэнь невтеманзо 
лангс, што „Моя борьба“ Гитле
рэнь книгасонть сёрмадозь Фран
циянть коряс допрок лият идеят, 
Гитлер мерсь, што сон текниганть 
сёрмадызе сестэ, зярдо Франциянь 
войскатне сайсть Руронть, што ней 
ко нфликтнэнь теема тувталт арасть. 
Бути франко-германской сближе
ниям,— мерсь тедемейлеГитлер,-— 
„сави ютавтомс тевс, те ули достой
ной монь исправлениякс, конань 
«он-сермадса историянь книгась“ .

Корреспондентэнть кевкстеманзо 
лангс, а стакалгавтсы ли франко- 
советской договорось Франция мар
то Германиянь еближениянть, Гит
лер мерсь:

„А  эряви стувтнемс, што Совет
ской Союзонть эсинзэ распоряже
ниясо улить революционной виев 
идеят ды гигантской вооруженият. 
Прок немець мон должен кирдемс 
мельсэ те ситуациянть. Больше* 
визманть арасть Германиясо кедь
ёнксонзо, но улить лият ине мас
торт, конат аштитьбольшевистской 
ормадонть ванстозь миндеденек 
беряньстэ“ .

Корреспондентэсь тешксты, што 
неть валтнэ ёвтазь Франциянть ко- 
ряс. Теде мейлеГитлер мере: Д ынь 
можете маштомс пошк опасное* 
тенть, кона ашти-Франциянь исто
риянть велькссэ Мон максан ты 
ненк кеаь ёнкс ды бути тынь сон
зэ а ютавтсынк тевс, арседе эсинк 
эйкакштнэ нь икеле эсинк ответст- 
венностенть коряс. Тынь несынк 
эсинк икеле Германиянть, конанть 
вейксэ кеменьце пельк эзэ пек ке
ми эсист вождест лангсдыте вож
десь тыненк мери: „Ульдяно оякс1“ .

Франциянь известной журналис
тэсь Пертинакс „Эко де Пари“ га
зетасонть Гитлерэнь валонзо коряс 
мачсы вопрос:

»Мекс те тердемась, лият истят 
жо ламо тераематнеде мейлеяк а 
кемевти эйсэнек? Секс, отвечи Пар
инакс, што те предложениянть 
кис* пандомакс кармиулеме Дунай 
ено Европань ды чи лисема ено 
Европань .мастоотнэсэ Германиянть 
олякс чинзэ... Те тевесь корты се
де, што Франциянть судьбазо ули 
явозь Европань лия мастортнэнь 
судьбадост.

Отв. р е д а к т о р о с ь  М . Л Ю П А Е В
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