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Сехте вадря ' 
ударникт

К очкурово. П олежайкин маши
нистэсь ды Ф окин шорникесь 
„Труженик" колхозсонть лововить 
сехте вадря ударникекс. Тундонь 
видемантень анокстамссонть Поле* 
жайкин витнесь 12 плугт ды 4 
сеялкат. Фокин нормацо велькска 
витнесь 15 парат постромкат.

Колхозонь правлениясь макссь 
тест казнеть. $ П. П.

1936 иестэ
школьной

строительсэ
вадонть

СССР-нь СНК-сь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-сь школань строямодо вопро
сонть ваннозь тешкстызь 1935 ие
стэ школань строямодо планонть 
успешнасто топавтоманть.

Строязь лы максозь эксплоата- 
иияс сштнэсэ ды робочей посёлкат 
иесэ 533 школат '(текень * жо ют
ксо 350 средней школат) 286 т ы 
щат ученической тарка марто ды 
велесэ 2.829 школат 513 тышат 
ученической тарка марто (улезь 
школатнень 260 тышат ученичес
кой таркас кастомадо башка).

Теке марто вейсэ СССР-нь 
СНК-сь ды ВКП(б^'Нь ЦК-сь тешк
стызь прок покш асатыксэкс, ла
мо ошка школьной строительст
васо плановой питненть пек касо
манзо ды народной образованиянь 
органтнэнь пельде школань строя- 
мюнь тевсэ лавшо руководст
ванть, седеяк пек велетнесэ.
;* Ш тобу маштомс сменатнень ды 
кемекстамс школав тонавтнемеодс 
сыцятнень, СССР-нь СНК-сь ды 
ВКП(б)*нь ЦК еь тейсть постанов
ления 1936 иестэ строямс СССР-нь 
весе оштнэсэ ^ды робочей посел* 
иетнесэ 1.507 школат 8905.30 уче
нической тарка марто, 844 435 ты
щат целковоень питнес (ловомс 
переходящей строительствантькак, 
тонавтницятненень интернатонь 
строямонть ды оборудованиянть).

Велесэ, 1936 иестэ тешкстазь 
строямс 2802 школат 568 865 уче
нической тарка марто 247.680 ты
шат целковоень пикнес. Интерна- 
топь строямонтькак ловозь.

* *
Куйбышевской крайсэ оштнева 

вы  велетнева 1936 иестэ строявить 
1* школат 9960 ученической тарка 
марто, 8.212 тыщат целковоень 
питнес.

Мокшэрзянь АССР-сэ 1936 иестэ 
строявить 3 школат 2640 ученичес 
мой тарка марто, 1.394 тыщат цел- 

мовошь питнес.
*

1КП(б)*нь ЦК-сь ды СССР-нь 
«Н К  еь кармавтызь партийной, со
ветской ды хозяйственной весе ор
ганизациятнень, штобу шкастонзо 
топавтомс школань етроямоньпрог 
рамканть, явомс башка мель стро
ямонь качествантень.

□ □ □

Казне комсомолонь 
Х-це съездэнтень

Ц твщ еваиь район. Ламбаське 
вадень первичной комсомольской 
•ргамза миянь комсомолецтнэ К у 
вакин ды Кондраев сайсть обяза
тельства: тонавтомс комсомолонь 
Х-це с'ездэнть самс сёрмас 50 негра- 
мотнойть ды 50 малограмотнойть. 
Весемезэ те иестэнть тонавтыть 
100 колхозникт. Тонавтнить ариф
метиканть, географиянть, рузонь 
келейть ды лият,

М артьянов,

Пелечи ено ушодовсь видемась
Наркомзементь аволь полной 

данноензэ коряс Крымсэ видезь 
22.652 гектарт,—ранней зерновоень 
видемань планонть эй тэ 8,9 прои. З я 
рыя колхозсо сон парсте уш пря
довсь Видемась ютавтозь паро ви 
дьмесэ, агротехникань весе требо
ваниятнень коряс. Меельсь еведе 
ниятне кортыть седе, штовидемась 
моли уш Крымень весе районтнэсэ.

Одесской областень весе районт
нэва моли зябонть изамо. Мартонь
6-це чинтень весе областенть ке* 
лес, аволь полной даннойтнень ко 
ряс, и зазь уш 504 тышат гектарт

(планонть эйстэ 45 проц). Ново-ук
раинской, Баштанской, Ново-Буг- 
гкой ды лия районтнэсэ весе пря
дызь зябонь изамонть. Одесской 
областень пеле чи ено (южной) и 
ды пелеве ено (северной) районт 
ушодызь уш ранней зерновойтнень 
видеманть. Харьковщинасо зярыя 
чить уш ашти лембе шка. Солы 
кадовозь ловось. Ш тобу кирдемс 
летькенть, пеле чи ено колхозтнэ 
кармасть зябонть изамо.* 

Харьковской областень пеле чи 
ено районтнэсэ ушодовсь тунда 
сокамо.- в  _

Анокстыть тундонтень
Дубенкань район. Сайне ве

лень „Красный пахарь“ колхоз
сонть февралень 15-це чистэнть
25-це чинть самс ютавтозь стаха
новской декадник тундонтень ано
кстамонь коряс. Негь 10 читнень 
перть парсте витнезь велень хо
зяйствань весе инвентаресь, 180 
проц. топавтозь ловонь кирдемань 
планось, ускозь 20.000 тоннат на

воз, пурназь 50 центнерт кулов ды 
саразонь помет.

Те декадниксэнть пек покш уча
стия примасть комсомолецтнэ. Вана 
примеркс Хрипунов Миша. Сон 
эрьва чистэнть теиль колмо ниле 
роботамо чить. Навозонь 10 улавт 
нэнь таркас сон ускиль 30-40 
улавт.

Панчайкин.
■  ■

Бригадатнева ловныть книгат
Ташто мурзань комсомолецтнэ 

ды пионертнэ ловнокшныть худо
жественной ли тер атур а  и о л хоэон ь  
бригадатнева. Колхозниктнэ кар
масть сод ам од ы  ней толковить 
истят книгатнень, кодат Шолохо
вонь „Поднятая целина“, Панферо* 
вонь „Бруски“ романтнэ ды Ф ур 
мановонь произведениясь «Чапаев“

я Сех паро комсомолецтнэ: М. По- 
лежайкин, Б. Нестеров, П. Несте- 
пов пы лият кемекстазь бригадава 
политчиткань ютавтнеме, газетань, 
журналонь ловномо. Пионерэнь от
рядонть эрьва звенасто кемекстазь 
пионерт ловнома кудосо художест
венной литературань ловномо.

Н. П.
■  ■

Соды ли РОНО-сь
Од ломаньтне ды весе колхоз* 

никтнэ пек бажить культурнойстэ 
эрямо ды ютко шкаст весёласто,! 
мазыйстэ ютавтомо. Но Батуш ве*» 
лесэ Атяшевань районсо мезеяк 
арась сень кис, штобу вадрясто 
ютавтомс ютко шканть. Велесэнть 
ули ловнома кудо. Избачекс робо
ты неграмотной ломань Вечканов—  
месть жо сон тейни? Теде башка, 
што яки вельсоветэнь тевень ко
ряс, эсинзэ непосредственной тев
сэнзэ местькак а роботы.
Ташто, аволь интересной литература 
до башка ловнома кудостонть вейке 
як газета, журнал а муят. Ловнома 
кудосонть ули патефон, но сон 
чуросто а эрси тосо.

Атяшевань районсто можна муемс

седеяк берянь примерт ловнома ку
дотнень роботадо. Вана сайсынек, 
Тетюж велень избаченть Никити* 
нэнь. Сонзэ вельсоветэнь предсе
дателесь Мелехин теизе штатной 
исполнителекс.

Тарас велень избачесь Шульгин 
теде башка, што сонсь ароботы— 
сими винадо, ловнома кудонть кир
ди панжомасо пекстазь ды анолды 
тозонь комсомолецтнэнь ды од ло
маньтнень.

Неть фактнэ кортыть седе, што 
Атяшевань РОНО-сь а соды кие 
неть велетнесэ роботы избачекс, 
месть сынь тейнить ды соответст
вуют ли тевентень.

А. Н.

Донбассонь знаменитой забонщихесь Никита И аотов ней тонавт* 
ни Московсо Каганович лемсэ промакадемиясо.

.Снимкасонть: Изотов реш и задачат.

1935 иестэ Р К К А в  призванной 
комсомолецэсь Багиров ялгась (Рак 
манов лемсэ колхоз, Астаринской 
район, Азербайджан) зярыя ковс 
тейсь отличной показательть вин
товкасо леднемстэ.

Снимкасонть: Багиров^ ялгась
тренировочной стрелковой заня
тиясо.

Ф отось  Ш вецовонь (С ою зф ото)

Комсоргонть
чокшнезэ

_ Ваня сёрмады организациянь роботамонь план валскень чиплпв,
Маринка жо сонзэ ялгазо ды оязо§ 
— ловны М. Горноень „Мать*1 кни
ганть.

„Ваня Штукарев,— сёрмадозь сон
зэ плансо,— кавто лишмесэ карми 
усксеме навоз.. ; Лиза Ивашкина- 
чить чалги мушк, чокшне ловны га 
зет колхозниктнэнень ловнома ку
досо. Вася Мусоров-теи ловонь кир 
дима щитт, течи 5-тнень таркас те
йсь 10— аламо; Дуся Морозова ютав 
ты школасо пионеротрядонь сбор.

Зярс Ваня ваннось чинь робота
монь планонть низэпурнасьярсамс 
ды тердизе столь-экшс.

Столь-лангсо ловцос лапша, кав
то алт, ашо кши (конань получизе 
колхозсто) сливочной ой, варенья 
ды лият.

Ярсась Ваня ды ужиндэ мейле 
озась сёрмадома столензэ экшс га
зетэнь ловномо. Сон эрьва чине 
эсинзэ шкасто явты 20-40 минут га
зетань ловномас. Те чокшненть 
сон ловнось „Япониясо военно-фа
шистской перевороттонть“ , респуб
ликанской газетатнестэ ловнось ста 
хановской движениядонть.

Весе ловнозенть эйстэ Ваня сёр
мадсь блокнотозонзо ды  ̂тешкстась 
кие комсомсолецтнэнь эйстэ ловны 
колхозниктнэнень газетат [ды косо 
ды мезе эряви ловномс.“

Ю тко шкане сон нинзэ марто нал
кси шашкасо, тонавтнить од морот, 
киштимат декломацият* ды налксить 
балалайкасо.

Ваня ды Марина авольтонавтни 
цят, но кой-кона прндметнэнь коряс:- 
Естествознаниянь, математикань,русс 
кий языкень, партиянь историянть» 
острономиянтьды физиканть коряс—  
сынь рамасть учебникт ды тонавт
нить самостоятельно. Стака шкат* 
иест» жо лезкс мельга якить учитель 
тненень Щамовнэнь ьды К. Я. Пуз 
заковнень.

Истя роботы ды тонавтни Паевс*; 
кой организациянь комсоргось В а
ня Ш тукарев.



Снимкасонть: Кузин Борис—Ко
вылкинань МТС-нь тракторист-ста- 
хановеи.

Яволявтозь конкурс 
вадря учебникень 

кис.
СССР-нь СНК-сь ды ВКП(б) нь 

ЦК-сь т е й с т ь  постановления 
яволявтомс конкурс начальной шко
латнес вадря учебникень сёрма 
доманть кувалт. Учебничесь карми 
улиме^СССР нь историянть [элемен
тарной курсонь коряс всеобщей 
историянь краткой сведения марто 
ды конась назнгчазь начальной 
школань 3-це ды 4-це класстнэсэ 
тонавтницятненень, аволь полной 
средней ды средней школатнес.

Конкурсонть условиянзо коряс 
учебникесь должен улемс конкрет
ной, исторически правдивой, яркой, 
интересной ды вполне доступной 
учениктнэнень. Учебникенть песэ

Н. К. Крупская,

Тонавтнезь, лездадо тонавтнеме
лиятненень

Пионертнэнень, [школьникгнэнень сёрма. .
Вечкевикс эйкакшт! г 

| [Ютась иестэ, зярдо минек кар
мась келейгадомо велень вадря 
библиотекань кис пелькстамось, 
мон сёрмадынь тенк сёрма теде, 
што тыненк эряви примамс те тев
сэнть участия— лездамс велесэ биб 
пиотекатненень, пурнамс эйзэст 
книгатродительтнень ды знакомойт- 
нень пельде, вадрясто кирдемс биб
лиотекань книгатнень эстенк лы 
тонавтомс тенень лиятнень, тапар
дамс сынст газетной конев потс, 
мелявтомс сень кис, штобу ловны
цятне шкастонзо велявтовлизь 
сынст библиотекав, ёвтнемс весеме
нень библиотекадонть, пурнамс 
библиотекатненень од ловныцят,- 
кантлем: сермадстыцятненень куло 
ва книгат, ловномс вайгельсэ кни
гат ненень, кие сонсь эшо берянь 
еТэ ловны. Эйкакштнэ ламо тень 
сёрмадсть теде, кода сынь лездыть 
библиотекатненень, мон кенярдынь 
неть сёрматненень, но эщо седеяк 
пек кенярдокшнынь, зярдо велестэ 
савт библиотекарыне, вельсоветэнь 
предсеаательтне ды лият робот
никтне, библиотекань роботадотеезь 
докладсост ёвтнесть, кода ламо ды 
вадрясто лездасть велень библио* 
текатненень эйкакштнэ. Ну, арсинь 
мон, аволь кенгель чайть касыть 
минек эйкакштнэ, но алкуксонь об* 
щественникть. Кенярдкштноволь 
Ленин лангозост ванозь. Илинк 
кадо, эйкакшт, те тевенть. /

Но монь ули эщо вейке тевем,
эряви улемс путозь стака ды и н о -  косо эряви тынк лездамонк. 
странной вал марто словарь. I Тыненк, эйкакштнэнень, стака

Конкурсос максозь у ч е б н и к т н э н ь  [мик чарькодемс, кодамо чопода ды 
ванноманть ды автортнэнень пре-1 безграмотной ульнесь минекмасто- 
миянть присуждениянть кис явозь рось. Помещиктнэнень ды капита- 
комиссия, косо председателькс Я . «листнэнень теэрявсь, штобу наро
Ж п я у п п  а п г а г . -  ! п и и у д а ,  ( .С Ц С  Ш О Ж Д Ы Н в

масторось минек ульнесь эщо без навтсть эсист ялгаст, эсист покш 
грамотной ды чопода. Сознатель- сазорост ды аваст, бажасть добо* 
ной робочейтне бажасть полавтомс вамс тест книгат, ловномс тест 
те тевенть еед» курок, теемс масго- вайгельсэ, лездасть "тонавтнеме, 
роить культурнойкс, грамотнойкс, лездасть аваст ды сазорост туртов 
Но тень кисэ аламо ульнесь вейке покш ломанень школаз якамосо, 
бажамось, тень кисэ эрязсь покш лездасть аваст туртов кудо ют- 
робота. Колмо иеть ютасть се конь роботасо. Кадык комсома* 
шкастонть, кода кармась улеме лось тыненк, эсинзэ еменантень 
советской властесь, мольсь 1920 ёвтасы эсинзэ Опытэнзэ, ёвтнесы,
иесь яла-теке эшоколмоломаньт* 
нее э кавтотне ульнесть аволь гра
мотнойть. Велесэ неграмотнойтнеде 
ошонть коряс ульнесть седеяк ла
мо. Сехте ламо неграмотнойтнеде 
ульнесть тейтерь-аватнень ютксо 
ды седеяк ламо аволь рузонь на* 
еелениянть ютксо, конанть седеяк 
пек лепштясь инязороль правитель* 
ствась. Ды вана 1920 иестэ комсо
молонь Ш-це съездсэ Ленин кор 
тась теде, што эряви, штобу од 
ломанесь кундаволь те тевентень, 
штобу весе грамотной комсомолец 
тнэ ды комсомолкатне саевлизь 
э с и с т  кедь лангс неграмот- 
нойтнень, мелявтовольть тень кис, 
штобу сынь тонавтневельть, лез
давольть тенст те тевсэнть. Ды 
комсомолось тенень кундась.

Се шкастонть, зярдо Ленин 
кортась комсомолонтень, ютасть 15 
иеде ламо. Тевесь, конась ушо 
дозь 15 иеде икеле Ленинэнь тер
деманзо коряс, апак пачтя эщо 
педе-пес. Коть неть ютазь иетнестэ 
тонавтозь ламо миллионт неграмот
ной^, но сынь, эщо улить. Малав 
вете ломаньстэ—вейке неграмотной. 
Партиясь, Сталин ялганть марто 
веши, штобу те тевентень кундамс 
седе кеместэ. Эряви добовамс, што* 
бу весе улевельтьграмотнойгь. Ми 
нек Советэнь ине масторсонть а 
эряви кирдемс корост ташто пере-

иестэиюленьЬце чистэ учеб ^улевель сонзэ манчемс, кемевтемс, | житкатнень. Эряви тыненкак, шко-
‘ што те кодамо бутим вере-паз истя льниктнэнень ды пионертнэнень 
мерьсь, штобу робочейтне ды кре* кундамс те тевентень. Кадык тынк 
етьянтнэ роботавольть помещикт- вожатойтне, кадык комсомолкатне 
нэнь ды капиталистнэнь лангс, сынсь ды комсомолецтнэевтнесызь тосо 
жо эрявольть майсезь. 1917 иестэ, неграмотнойтне нь марто эсист ро- 
зярдо трудицятне саизь властенть, богаст, ёвтнесызь, кода сынь то-

никтне улест максозь конкурсе. А в 
тортнэнь премировамс явозь ниле 
премият

ш ш я

Кинофестивалев 
сыть 300 делегат
Мартонь 11-це чистэ 14-це чис 

Инсаронь районсо ули ютавтозь 
кинофестиваль, козой сыть колхо
зонь 300 од ломанть Сынь ван 
еызь советской киноматографиянь 
сех вадря картинатнень: „Чапаев* 
вень“ , „Яэроградонть“, „Крестьяне“ 
ды „Иудушка Головлевонь“ . "

Кинофестивапенть задачатнень 
толковамо ды колхозсто делега
тонь кочкамо ВЛКСМ-нь Инсаронь 
райкомось колхозов кучсь 35 ак- 
тивист-комсомолецт.

Кинофестивалень делегатнэнень 
организовави читальня, библиотека, 
буфет, справкань максниця етол. 
Инсаронь средней школань тонав 
тницятне жо те шкатнень анокстыть 
бал-маскарад, конасонть кармить 
улеме 100 эрьва кодат костюмт.

Ив. П узанов.
ш т ш

Панжомасо пекстазь
Кочкуровань районсо Дворян 

Умыссэ пек беряньстэ роботы лов
нома кудось. Сон пачк эри пекстазь 
панжумасо, сень лангс апак вант, 
што тосо ули избач Рыжкова ды 
получи зарплата.

Ловнома кудосонть ве стена 
вельтязь метровой плансо ды теде 
баш ка мезеяк арась. Организовак* 
шность кружокт, конатнень кияк 
зярдояк эзь арсекшне пурнавтомо 
ды  ветямо сынек марто робота.

Н есторов П. П.
Немойкин В. Н.

месть арси тееме ней. Ней тынь 
можете тееме ламо. Заботядо, што
бу аламодо грамотнойтнень уле
вельть газетаст ды книгаст, лов* 
нодо тест вайгельсэ. Взрослойтне 
грамотнойтненень добовадо буква
р ь^  ды тетрадкат. Чарькодевикстэ 
списывайте тест стихт ды ёвтнимат. 
Кевкстнеде учительтнень месть 
эрявить сёрмалемс. Сёрмалема
сонть, тынь тынсь карматадо пар
сте, видестэ сёрмадомо. Взрослой 
тонавтницятненень конев лангс сёр
мадынк умножениянь таблицанть 
ды метрической мератнень Рисо
вадо в зрослойтненень картат, про
веринк эсинк роботанк учителень 
вельде, лездадо взрослойтненень 
ловномс газетат карта марто. Ёвт
неде взрослойтненень эгинк тонав- 
тниманть кувалт, максодо эсь зва
ниянк лиятненень, лездадо мейсэ 
машттадо.

Тееде „взрослойтненень тонавтни* 
масо лездыцянь“ кружокт, эсинк 
роботанк коряс сеедьстэ кортнеде 
учительтнень марто.

Башка мель яводо лия наци
ональностень эйкакштнэнень ды 
взрослойтненень. Кизна лагерьт- 
несэ можеге ютавтома покш ро* 
бота.

Сёрмадодо месть тейнитядо, мезе 
арситядо тееме. Ёвтнеде эсинк опы 
ттэ. Тынь—Ленинэнь, Сталинэнь 
эйкакшт, тынь комсомолонь смена. 
Тонавтнеде тынсь, лездадо тонав
тнемс лиятненень.

Ленинэнь— Сталинэнь тевест кисэ 
бороцямонтень уледе анокт!

Пионерской организациянть роботазо
Березникень р-н. Пермиссэ, Пионертнэнь у ти эсистклубост, биб- 

НСШ-нь пионерской организация | лиотекаст. Ютко шкаст ютавтнить 
сонть^138 эйкакшт. Организациясь,' культурнойстэ, весёласто дымазый 
Батяйкин Александр вожатоенть етэ. Клубсонть сееаьстээрситьсамо- 
руководстванзо коряс роботы аволь деятельной вечерт. 
беряньстэ. | Пионертнэнь ютксо вадря дис*

Организациясонть вадрясто арав-; циплинась, тонавтнимасонть невтить 
тозь воспитательной роботась.] примерт. Улить ютксостотличникт:

Яллагулова велесэ (Рыбкинань р-н) парсте аравтозь допризыв 
никтнэнь марто роботась.

Снимкасонть:допризывниктнэнь ютксо роботанть ветицясь Лео* I 
нов ялгась ютавты занятият. '  •

Малькина Лида, Ошкии Федя, 
Дуборкин Гриша, Полькин Митя, 
Тагаев Ваня, Илькаева Серафима, 
Пузина Надя, Симонова Маря, 
Юртайкин Павел, ды лият. Неть 
пионертнэ вадрясто тонавтнить 
сынсь ды лездыть удалов кадовиця 
ялгаст тур г ов.

Мартонь 5 це чистэ пионертнэ 
тейнесть колхозниктнэнень вечер 
постановка марто. Постановхадоить 
мейле ульнесть физкультурной вы 
ступления ды шумовой оркестр* 
конань анокстызе НСШ-нь препо
давателесь Володеев ялгась. Ве* 
черэсь ютась интереснойстэ. Весе 
колхозниктне конат ульнесть ве* 
черсэнть кадовсть мельс паросо,

М лии.

Мекс комсомолонь 
организациясь а пшкади 

эйкакштнэнь кисэ

Дубенка. Сынст эйстэ ниле: Ми
тя, Миша, Ялексей ды Коля. Те
тяст— Панчанкин, ульнесь комму
нист. Сон кулось 1932 иестэ. 1936 
иень январьстэ кулось авасткак, 
Панчайкина. Эйкакштнэ кадовсть 
чаво кудос. Сынст арасть возмож
ностест тонавтнемс. Эрить пек бе
ряньстэ.

Месть неть ниле эйкакштмвде 
арси комсомолонь организациясь?

А. Оанчайкин.



ВАСЕНЫДЕ 
ТАРКАНТЬ САИЗЕ 

„СПАРТАКОСЬ“
Мартонь 6-це чистэнть Саранс

койсэ ютавтозь сокссо якамонь ко- 
$>яс традиционной э с т а ф е т а  
РККА  нгь лемсэ приз лангс. Эета- 
ф етасотъ примасть участия Саран 
ошонть 5 покш коллективт: пед
институт, „Спартак*, рабфак ды 
лият.

Эрявсь ютамс 22 километрат. Фи
нишентень васеньиекс пачкодсь 
.»Спартакось“,— 1 часос 46 минутас 
50 секундас. Омбоце тарканть саи
зе Рабфакось, сон 22 километрат 
нень ютынзе 2 часос 6 минутас. 
л'Спартаконь“ коллективентець каз 
неке максозь статуэтка сиянь мо 
«ограмма марто. С. Купер,

п -

Бал-маскарад
Инсаронь средней школась фе* 

араль ковстонть ютавтсь кавто 
балт маскарадт. Вейкесь ульнесь 
школасонть, омбоцесь— еоцкульту 
рань кудосонть. Васеньцесэнгь 
ульнесть ансяк сынсь тонавтницят 
не. Омбоцентень жо пурнавкшность 
пек ламо од ломанть робочейть, 
к о л х о з н и к т ь .  Бал-мдскарадтнэ 
ютасть парсте. Ульнесть теезь ся
додо ламо эрьва кодат инсиениров- 
кат, сынст ютксо парсте невтезь за
житочной колхозниктнэ, лётчиктне, 
матростнэ, инженертнэ, агрономтнэ, 
врачтнэ. Ульнесть невтезь таркат 
Пушкинэнь „Борис Годунов“ , Че 
ховонь „Человек в футляре“ про
изведениятнестэ ды лият. Ив. Пуз. 

-  □ -

Куманев стувтызе 
тевензэ

Игнатовань р-н. Андреевкасо 
Ворошилов лемсэ колхозсонть агро 
техучебань кружокось меельсь 
«шкастонть овси лоткась роботамо* 
до, кода уш цела ков арасельть 
эйсэнзэ занятият.

Парторгось Куманев, конась от
ветственной кружоконть кис, стув
тызе тевензэ. Ф . Юрчёнков.

1936 иестэ Рузаевкань аэроклубось Бирюкова Женянь кучизе то
навтнеме ульянорск ошов пилотонь ды техникань об‘единенной шко
лав. Женя те школанть прядызе ды получась командирэнь ды авио- 
техникень лем.

Снимкасонть: Бирюкова Женя

Юнкоронь сёрмат
Физкультурной

пелькстамо
Физкультурань Инсарской район

ной советэсь прядсь сокссо яка
монь коряс пелькстамо, конаньсэ 
примасть участия 109 ломанть, 
сынст ютксо 22 тей?ерь-гват. 10 ки
лометрань ютамонть коряс васеньце 
тарканть саизе Галушкин (трактор* 
ной мастерскоень школастонть) — 
сон тенень шка ютавтсь ансяк 54 
минутат. Омбоце таркас лиссь Ши- 
тачев (полной средней школас 
тонть). Сон 10 километратнень
ютынзе 55 м. 50 секундас. Вете 
километрань ютамонть коряс паро 
результат невтсь Чумаков (еред 
ней школастонть). Колмо километ
рань ютамонть коряс васень тар
канть , саизь Здобнова ды Лав
рентьев (вельхоз техникумстонть). 
Сы нь колмо километратнень ютызь 
17 минутас 50 секундас.

С. Купер.
-  и -

Пси завторкт а 
эрсить

К абаевань полной средней шко
ланть ули эсинзэсю розо-товсю ро-, 
кснав, улить модамарензэ ды лият 
продуктат.

Ш коланть улить весе возможно
стензэ организовамс пси завторкт, 
но  кияк тень кисэ а мелявты. Ш ко 
лень директорось мик а дедстнияк 
пси завторктнэнь.

6 * ° ~ вДубенкаиь р и.

Мирденень лисезьтнень а ловить 
комсомолкакс

Кочкуровань р н. Новосилка ве
лень комсомолонь первичной орга

низациясонть улить комсомолкат. 
Но сынст марто арась кодамояк 

’ робота, комсомолкатне сезевезь ор* 
ганизациянть весе эрямонзо эйстэ. 
Комсоргось Сорокин сынст а тер 
тневти промксовгак, политзанятияв 
гак. Сетнеде, конат лиссть ь ирде-

----------- е-

нень Сорокин кортни: неть мень
комсомолкат, сынест ансяк кудо 
Ю'ксо чарамс, миненек э эрявить, 
Ды сон мирденень лисезьтнень а 
лови комсомолкакс.

Организациясь кодамояк робота 
а вети аволь комсомолка од тей 
терьтне ютксояк

Н. П.
—о ------------

А лездыть
Трокшкужсо избачекс роботы 

Назарова Фая. Роботы уш умок, 
но тевензэ молить беряньстэ

Ве шкасто Назарова арсесь лов
нома кудосонть организовамо кру 
жокт, мезеяк эзьлисе, кияк тензэ 
эзь лезда. Арсесь организовамс 
вайгельсэ ловномат арасть возмож 
ность. Ловнома кудось прок чаво 
кардо, арасть эйсэнзэ стольть, сту
лт, мик а козонь азамс.

У

Колмо ковонь перьть яксесь 
Назарова ялгась вельсоветэв, кол
хозонь правленияв, вешсь, шгобу 
витнемс ловнома кудонть, но 
тосо эсть к/неоло эйсэнзэ.

Велесэнть ули комсомольской 
организация. Мезе жо ваны орга* 
низаииясь? Мекс а лезды Назаро- 
ванень?

Лилатов
Чамзинкань район

НЕИ У Ш  А  ЯКИ ТЬ БА Н Я В
й^Сайне велесэ од ломаньтне те 
шкас яла кирдить ташто тради
циянть, чокшнетне ланга яксить 
содов банява, посиденкава.

Комсомолецтнэ кувать арсесь 
теде, кода бу од ломаньтнень лот
кавтомс баняв якамодо. Решизь 
организовамс ютксост культурной 
роботанть.

Ней ловнома кудосонть,

(Избачесь Панчайкнн ,И. И.) эрь
ва чокшне эрсить ламо од л о 
манть, ловныть газетат, журналт, 
налксить шашкасо. Сеедьстэ ютав
тнить самодеятельной вечерт,

ИЛЬЯ К РИ В О Ш ЕШ

Кизэнь чине
(МОРО)

Лая, ялгай, 
Моратано 
Кизэнь моро 
Минь тонь марто; 
Течи паксяв 
Сыргатано 
Розтнеяк уш 
Учить, ванта!

Чись пееди 
Каршозонок, 
Манейсэнзэ 
Коштонть эжди;
А еизитькак 
Карязонок — 
Комбайнанокак 
А кеждить

Минь сатано 
Течи паксяв 
Лымбакстниця 
Розь нуеме, 
Седеемьгак 
Натой налкси 
Мезень бути 
Прок муеме.

Пакся— моря 
Икельксэнек... 
Комбайнёртнэ 
Минь парттано; 
Робогамонь-чи 
Тевсэнек 
Сех икелев 
Аратано.

Сюров пакся — 
Колхоз пакся, 
Ванык, ванык, 
Тон меленек! 
Карматано 
Минь тонь лангсо 
Невтеманзо 
Эсь виенек.

Урядамот 
Минь мольдяно 
А „кавонест 
Атят-бабат“ , 
Урядамот 
М и нь  сатано 
Комбайна марто 
Бригадат.

Чись пееди 
Каршозонок, 
Манеезэ 
Ваны верьке; 
Карматано 
Роботамо—
Ки, ялгат, седе 
Икельде.

Сырьне колос— 
Минек пакся, 
Седеенек 
Радувави!
Ламо сюро 
Мештеть лангсто 
Утомозонок 
Пурнави.

Саранск. 
1936 ие

■ ■

Ламо од ломанть лоткасть 
дов баняв яксемадо.

со

н я  шкин.

Организациясонть 
ушодовсь паро 

робота
Кочкуровань район. Ташто Мур

за велень комсомолонь террито
риальной организациясонть одс 
кочкамотнень ютавтомадо меЛяе, 
ВЛКСМ-нь Х ие с'ездэнгень анокс
тамонть марто ж и в и я сь  внутрисо»»- 
ной роботась. Парсте анокстамс* 
.ныть ды ютавтнить промкстнми».
IКассь комсомолецтнэнь активнос
тест. Эрьва промкссонть решить 
интересной вопрост. Келейгадсь, 
критикась ды самокритнкась.

Нестерок.



Г Р А И Н Ц А Н Ь  т о м б а л е

Рейхстагсо Гитлерэнь кортамозо
Берлин, 7. Гитлер рейхстагсо 

ёвтась вал, конаньсэ ёвтась сед е ,1 
што Германиясь сезизе локарн
ской договоронть, теке марто сон 
мерсь, што Германиянь воинской 
частне мартонь 7-це чистэнть вал
ске марто саизь уш рейнской зо 

нанть.
Валонзо прядома малав Гитлер 

яволявтызе неень рейхстагонть
калавтозекс (распушеннойкс) ды 
мерсь, што мартонь 29*це чистэнть 
кармить улеме од рейхстаге коч
камот.

Германиянь войскатне эцесть 
демилитаризованной зонантень

Лондон. 7, Кельнеской коррес-’ ке марто 5 чассто. Пачтить куля, 
пондентэсь Рейтер пачти куля, шточ; шго Германиянь войскатне совасть 
Герианиянь войскатнень рейнской д ейтцэнте кона ашти рейнанть 
д е м и л и т  а р и з о в а н н о и .
зонантень э ц е м а с т  ушодовсь | ци ЛИС|' ма ено берегсо Кельнанть 
м а р т  о н ь  7-ие чистэнть валс каршо. '  ,

----  в ----  ш-----

Германской судонь приговоронть 
каршо

Чехсслсвгкиянь робочейтне ют
ксо  кепетець дврженкя неккельн | 
екой 25 робочейтнень тевест ко
ряс Берлинской судонть приговор 
ронзо каршо. 25 робочейтне эйстэ 
судось вете леманть судясь маш-! 
томс. Прагань уш 15 предприятия-) 
со тейсть решетильнсй протест 
революционней робочейтне м арто’ 
Германской фашистской юстици-! 
янть расправанзо каршо.

Покш мепьса паро вы каршо 
молема кептясь пригсворосьФ ран-» 
ииянь зярыя орггнизаииятнеютксо 
Весемастсргангонь антифашистской | 
комитетэсь куч: ь Гитлернэр ь телег-1 
рамма миллиснт граждгнснь пель-’

де мельсь а паронь ёвтамо марто 
ды те телеграммасонть вешить по
лавтомс приговоронть ды одс ван 
номс проиесэнть. Телеграмманть 
подписали Ромэн Роллан, Мальро 
ды лият.

Смертной приговортнэ, конань 
Германиясо теить 5 коммунистнэ
нень нейкельнской 25 робочейтнень 
тевест коряс, кептясть карш о мо
лемань (протестэнь) келей волна 
США-тнесэ. Гитлернэнь кучозь про 
тестэнь ламо телеграммат. Нью* 
Йорксо Германской консульстван- 
тень якасть ламо делегаиият, ёв* 
тасть смертной приговортнэнь к ар 
шо протеетт.

Франко-советской договоронть ратификациядо 
законопроектэсь кемекстазь лия мастор марто тевень 

ветямонь коряс еенатной комиссиясонть

Советэнь 
масторганть

Г срьковской  краесь 1936 иес
тэнть максы масторонтень 1С0 ты 
шат автомсбильть, сынст эйстэ 12 
тышат автомашинат „М—' I е, нолды 
200 паровозт, 500 думпкарт, 1510 
ф резерной станокт, 4 2  тыщ ат мо
торт комбайнанень ды лият.

Х арьковон ь ды Л енинградонь 
предприятиятне ютксо ушодовсь 
технической тонавтнеманть седе 
парсте аравтоманзо кис соипелькс- 
тамо. Харьковонь заводонь цела 
коллективт ды баш ка етаханоЕецт- 
нэ кеместэ сюлмавсть Ленингра 
донь предприятиянь коллективт
нень ды етахановецтнэнь марто.

Л енинградсо  „скороход“ ф абри
касонть эйкакш онь карсема пе
лень теиця цехесь, мартонь сисеме
це чистэнть — весемасторлангснь* 
авань чинть тешкстамонть кнс— ! 
чокшнень сменасонть нолдгсь 7750 [ 
парат карсема пель, 63С0 парат
нень таркас.

Северной К авказонь колхозт
нэнь бригадасо ды пакся стансо 
тунда видема шкастонть кармить 
роботамо 1180 коробейникт, 425 
ларёкт, 150 торговой развозкат. 
Колхозниктнэнь заказост . коряс 
сынь кармить усксеме товарт ку
дов ды видьстэ паксяв.

Сою зонть келес те иень январь 
ды февраль ковтнэстэ сберкассас 
ярмаконь путомась ульсь 20 мил
лиондо ламо.

А нрельстэ Леьиьградсо ули 
штавтозь аватнень ютксо весессю- 
зонь шахмато-шашечной'турнир. Ней 
молить отборочной ссипелькстгмот, 
конатнесэ примить участия малав 
5 тыщ ат шахматисткат ды шашист- 
кат.

Б о р о  ш илов граде о .Октябрьская 
револю ция“ паровозостроительной 
заводсонть пурназь вы ютась ва
сень откатка „Ф—Д “ паровозось, 
конаньсэ карми роботамо союзонть 
сех вадря машинистэсь Кривснсс 
ялгась. Паровозсснть теезь индика
торной прибор. Арматуранть сех 
локш  пельксэзэ хромировазь. М а
шинистэнть будкасснзо зеркала, 
орш амо пелень понгавтнема тарка, 
тенть 'шкафт книгань ды черте- 
жень кирдемс.

Французской сенатсонть лия мас
тор марто тевень ветямонь комис
сиясь мартонь 4 ие чистэнть кун
солызе премьер-министранть Са
ронь докладонзо франко-совет

ской договордонть. Теезь постанов
ления седе, штобу шнамс те дого
воронть ратификациядо (кемекста
модо) законопроектэнть.

Лия масторонь 
газетатне 

Гитлерэнь 
кортамодонзо

Парнжень газетатне тешкстыть, што 
Германиянть эськельксэзэашти во
енной мероприятиякс ды вешить» 
штобу примамс сех решительной 
мерат Гитлерэнь захватнической 

' намерениянзо каршо. Франциянь 
зярыя покш газетат вешить яво' 
лявтомс Германиянтень экономичес
кой ды финансовой еанкцият.

Ч ехословакиянь общественнос
тесь невти „мирэнь вечкемадо*4 
Гитлерэнь од клятватненень а ке 
мема. „Прагер Прессе“ газетась 
тешксты, што событиясь ашти оче
редной звенакссе политиканть цеп
сэнть, конань (политиканть) кар
мась ютавтомо Гитларэнь прави
тельствась 1933 иень сёксестэнть 
саезь. Ней Германиясь аволь ан*“ 
еяк сезизе версальской догово
ронть, но истяжо сезинзе локарн- 
скойХобязательстватнень конатнень 
сон саекшнинзе эсь лангозонзо эсь  
мельсэ. :

Англиянь »Сандей Таймс газе
тась сёрмады, што Германиянть 
тевтне пачтить вооружениятнень 
касомантень. „Кодамо лезэсь, еер- 
мады газетась,—теемс вейке венк® 
лангс а каявомадо пакт госудерст-* 
венной деятеленть марто, кона 
аравтсь истямо предложения, т е 
ке жо марто сези омбоце дого
воронть“.

Вишка ан ган тан ть  кругтнэнень 
малавикс газетась .Ж урналь д е  
Насьон“, рейхстагсо Гитлерэнь ва
лонзо кувалт сёрмадомсто, теке м ар 
то ве ш кане целанек печатызе Го
вард марто Сталин ялганть корт
неманзо, кавонесттекстнэненьтейсь
примечаният. Гитлерэнь валозо, 
сёрмады газетась, ашти „междуна-- 
родной •эрямонть анархичической 
чаркодемань образецэкс, кона (чар 
кодемась) основанной эсьмельсэ са
езь обязательстватнень коламо
сонть“ .

Говарднэнь Сталин ялганть яво* 
лявтоманзо целанек печатамонть 
газетась толкови се пек покш эна- 
чениясонть, кодамо улимирэнь те 
вентень чи лисема ено те покш го~ 
сударствань, нациянь дигань эрьва 
шкань членэнь позициянть“. Седе 
тов газетась сёрмады, што еонэ» 
(СССР нть позициянзо) пек покш 
интересэзэ сех пек неень шкане* 
зярдо договортнэнь коламонь по
литикась характеризуется истямо 
ж о а явшевемасо, конань аравток
шнызь еоветркой государственной 
деятельтне, прок мирэнть основ 
ной свойства Германиянть м аласо 
чи лисима ено мастортнэнень угро- 
затне ней максыть Сталинэнь валт
нэнень сех покш значения- Саинк 
Япониянь од военнойтненень теезь  
пек чаркодевикс предупреждени
я н ь , эли ловнынк сеть таркатнень* 
косо кортамось моли Гитлеровской 
Германиянть воинственной тевтне» 
де>_ в е с е  неть случайтнесэ Совет 
тэнь союзонь вожденть яволявтне- 
манзо мельс ледстить алкуксонь 
тевтнень. Гитлерэнь тевтне кемек» 
стыть Сталинской диагнозонть“.

Войнанть прядомадо 
кортамот

Ж енева 5. Рейтер агенствась пач
ти куля, што Негус (абиссиниянь 
императорось) ёвтызе мелензэ се 
де, што сон согласи ушодомс вои- 
нанть прядомадо кортамот (пере- 
говорт), конатнень мерсь теейе 
якёмголмовотнень комитетэсь.“

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

V

„М арат“ Линейной караблякь артиллеристнэ занйзь Валтийсксй флотсокть васень тарканть.
СНИМКАСОНТЬ: „М арат“ линкоронь пушкатне геднимадонть мейле.

•,  ̂ Фотось Сою зфотонь’
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