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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттэнь газетаст

Ушодовсь кизэнь 
сезонось

Саранск. Маень б це чистэ Са* 
ранонь стадионсонть ошонь физ- 
культурниктнэ ушодызь физкуль
туранть коряс кизэнь сезононть.

Сезонось ульнесь ушодозь чий 
нематнень коряс пельстамосонть*

Пелькстамосонть васень тарканть, 
занизе пединститутось.

Ф. Гурьянов.

Од ломаньтнень коммунистической воспитаниясь 
ды комсомолонть задачанзо

ВКП(6)-нь ЦК-нь секретаренть А. А. А Н Д РЕЕВ ялганть валозо ВЛКСМ-нь Х-це с'ездсэнть 
1936 иень апрелень 15-це чистэнть

Ялгат, ВКП(б) нь Центральной 
Комитетэнть поручениянзо коряс 
мереде ёвтамс ленинской комсомо
лонть X ие с'ездэнтень большевис 
тской пси поздоров (Виев, кувать 
цяпамот. Сееремат: Ш умбра у л е 
зэ  Сталин ялгась: Ура.)

СССР-сь-мастор, 
косо изнясь 

социализмась
Янгат, ленинской комсомолонть

Х-це с'ездэсь пурнавсь пек покш 
роботадо мейле, кодань теизь со
ветской властесь ды минек мас
торонть трудицятне ВКП(б;-нть ве
тямонзо коряс социалистической 
строительствань эрьва кодамо 
пелькссэ. Весе те роботасонть ле
нинской комсомолось примсесь 
пек активной участия.

Косарев ялганть докладсонзо 
ульнесть эрьва ендо невтезь 
ютазь кинть итогтнэ;; ды ленинской 
комсомолонть икеле пелев робо* 
танзо задачатне.

Масторсонок общей положени
ясь меельсь иетнестэ истя пек 
лиякстомсь, што кодамояк нурь
кине обобщенияс© а кода невтемс 
весе неть лиякстоматнень.

Яла теке можна меремс вейке 
што ине Ленинэнь заветэзэ, ко 
нань сон ёвтызе 1922 иестэнть се
де, штобу минек масторонтьнэпов 
скойстэ теемс социалистической 
масторокс, топавтозь. (Цяпамот)

Алкукскак, ялгат, бути саемс со
циализманть башка признактнэнь, 
то Мезень коряс од строесь—со 
циализмань строесь должен улемс 
лията капиталистической строенть 
коряс? Бути саемс основной прин- 
циптнэнь, конатнень еформулиро 
вали научной социализманть ды 
коимунизманть основоположник- 
тнэМаркс, Энгельс ды минек рево 
люциянть аиокстамстонзо ды мо 
лемстэнзэ развили Ленин ды Ста 
лии, ды варштамс минек мастор
сонть неень шкань положениянть 
лангс неть принциптнэнь топавто
манть коряс, то тевесь неяви ва 
на кодамо ладсо: пролетариатонть 
диктатурадонзо башка, кона, нама, 
ашти социализманть основной ус
л о в и я т  ды кона, кода тынь со 
датадо, советской властенть эйсэ 
минек целанек тевс ютавтозь — 
социализманть васень признакокс 
ашти робочей классонть кедьсэ 
эсинзэ социалистической покш 
промышленностенть улемась. Не 
может улемс социализма те важ- 
нейщей условиявтомонть. А-сяк 
мелкобуржуазной класстнэнь пред* 
ставитьлест, сынст ютксо ютазь 
шкастонть народниктнэ, арсесть 
истямо социализмадо, кона мог 
улемс покш промышленостьсте- 
меяк. Но неть ансяк зыянов, мел
кобуржуазной арсемат. Алкуксонь 
тевсэ жо кодамояк социализма 
покш промышленостеме не может 
улемс.

Минь получинек эли, седе виде, 
нельгинек царизманть кедьстэ, по-

кедьстэ нищей, аграрной мастор 
певшо ды пельс тапазь промыш 
ленность марто.

Миненек ней ули кода меремс,

нень коллективизациянть вельде 
ютавтомс социалистической рельса 
лангс.

Ней минь содатано, што минек

ялгат, што ули покш, сех паро, 
социалистической промышленнос- 
тенек, кона производствасонть эси 
нзэ удельной сталмонзо кувалт 
питнень коряс ашти минек мас
торсонть весе продукциянть колмо 
нилецекс пельксэкс, лиякс меремс 
саи сех покш, командующей по
ложения. Эщо 1927 иестэнть ми 
нек промышленностесь продук
ция нолдыль 13 3 миллиардт цел 
ковой лангс, 1935 иестэн ь жо ми 
нек промышленностесь продукция 
нолда ь уш 65 9 миллиардт цел
ковой лангс.

Минек ней эсинек масторсонть 
улить производствань сех эрьва 
«одат пелькст (отраслят), конатне 
ичеле минек арасельть ды конат
нень коряс икеле минь ульнинек ка
питалистической мастортнэнь эйстэ 
видексэнь зависимостьсэ. Минек ней 
производствань неть пелькстнэ 
улить, но истя жо пек важной се, 
што промышленностенть марто ве 
шкане минек ули парсте робэтыиу 
социалистической транспортонок- 
как. Истямо ладсо, социализманть 
васеньце вы основной условиясь 
минек целанек ды педе пев топав
тозь. (Виев цяпамот).

Социализманть омбоце условиякс, 
ялгат, ашти вейсэньгавтозь велень 
хозяйствань улемась Аламо ансяк 
се, што ули покш промышленность. 
Эряви, штобу улезэ социалистиче
ской велень хозяйстваяк. Минек 
аволь уле бу социализма, бути бу 
миненек аволь саво башка эриця

шщниктнэнь ды капиталистнэнькрестьянской пек ламо хозяйстват

велень хозяйстванок теевсь вей
сэньгавтозь покш хозяйствакс, ко 
дамокс аштить еовхозтнэ ды кол
хозтнэ. конатненень максозь ламо 
сядо тыщат тракторт, ламо кемень 
тыщат комбайнат ды велень ко 
зяйствань ламо сядо тыщат лия 
эрьва кодамо сложной машинат.

Колхозтнэнь “ды совхозтнэнь 
удельной сталмост велень хоэяйст 
вань прооукциянь производства 
еонть 1935 иестэнть уш ульнесь 
93 6 процентт. Те корты седе, цпо 
минь, кадовозь аволь пекламо ин
дивидуальной хозяйстватнеде баш 
ка, целанек прядынекминеквелень 
хозяйстванть социалистической рель 
са лангс ютавгоманзэ. Истямо лад
со социализманть омбоцеяк лекста
ка ды пек важной условиянть минь 
можем ловомс, што минек боль 
шевистской партиясь педе пев то 
павтызе. (Виевстэ, кувать цяпа 
мот).

Тень кувалт, ялгат, гранеськзк, 
кона икеле явиль ошонть ды ве
ленть, велень хозяйстванть ды про 
мышленностенть, противоречиятне, 
конат икеле ульнесть неть кавто 
полюстнэнь ютксо, ней нартневить 
эрьва мезень коряс: производствань 
условиятнень коряскак, культурной 
ды материальной эрямонть коряс 
как.

Социалистической производст
ванть удельной сталмозо минек 
масторсонть 1936 иестэнть должен 
улемс 98,5 процентт, лиякс меремс _ 
ансяк кодат буш  омбоце пель про

центт савить эщо аволь социалисти
ческой еекгоронтень.

Истямо ладсо, миненек ули кода 
меремс, што сеть вете укладтнэнь 
таркас, копатнеде кортась Ленин
1921 иестэнть: патриархальноенть, 
мелкотоварноенть, частнохозяйст
венной капитализманть, государст
венной капитализманть ды социа
лизманть таркас, минь сынек, ко
да кортась Сталин ялгась ВКП(б)-нь 
XVII це с'ездсэнть, социалистиче
ской укладонть безраздельной гос
пода вас.

Социализманть колмоце пек важ- 
ей признакокс ашти классовой 

обществанть маштомась. Кода тынь 
содатадо, ялгат, робочей классось 
аы колхозной крестьянствась, ми
нек большевистской партиянть ве* 
тямонзо коряс, комсомолонть пек 
активной участиянзо пингстэ, успех 
марто ютавтызь минек масторсонть 
весе эксплоататорской класстнэнь 
маштоманть. Те роботанть в основ
ном можна ловомс прядозекс, сень 
лангс апак ва^о, штонеть маштозь 
класстнэнь башка осколкаст снарт
нить максомс сынст марямост ко
ламонь, терроронь эрьва кодамо 
тевсэ ды од ломанень кой-кона 
пелькстнэ лангс эсист буржуазной 
культуранть, хулиганстванть нолда
мосо ды лиясо. Неть класстнэ ми
нек допрок валгсть сценанть лан
гсто ды мекев зярдояк а веляв
тыть. (Цяпамот).

Истя жо вэжно тешкстамс сень
гак, ялгат, што обществанть одкс 
теемань процессэнть, эксплоататор- 
екой класстнэнь маштомань процес
сэнть полавтовсь прОлетариянь 
классонть таштосущностезэяк. Ара; 
ли можна, примеркс, неень шкань 
робочеенть аравтомс икелень ро
бочеенть ваксс, рази можна минек 
робочеенть эсь сущностензэ коряс 
аравтомс капиталистической мас
торонь пролетариянть ваксс, ко
нань овси арасть производствань 
средстванзо, эсинзэ робочей вий
дензэ башка, конань сон микшни, 
проктовар, капиталистнэнень Минек 
робочей классось ашти власть
сэнть, минек робочей классось—* 
производствань вейсэньгавтозь еред 
етватнень ссбсгвенник Тень эйсэ 
самай, классовой обществанть лиякс 
теезь, эксплоататорской класстнэнь 
маштозь, минек пролетариатось 
лиякстомтызе эсинзэ икелень еущ- 
ностензэяк. Текень жо можна ме
ремс веленть коряскак.

Ара^и неень шкань крестьяни
нэсь колхозникесь мезеньгзккувалт 
моли икелень крестяиинэнт енов? 
Арась, ялгат Инеле крестьянинэсь, 
конань ульнесь а покшке пангске 
модазо, алкуксонь тевсэ роботась 
кулак лангс, помещик лангс, уль
несь сынст эрьва шкань кабаласо. 
Ней колхозникесь—вейсэнь покш 
хозяйсгвань азор. Колхозникенть 
эрямозо ды материальнойусловиян* 
зо овси а истят, кодат ульнесть 
икелень кресгьянинэнть эрямозо ды 
материальной условиянзо. Вана

(Поладксозо 2-це етраницасо)



А. А. АНДРЕЕВ ЯЛГАНТЬ ВАЛОЗО
нейсынк, кодат покшт лиякстомат 
теевсть неть класстнэнь—пролета* 
риянь классонть лы крестьянствань 
классонть сутест эйсэяк. Ды робо
чейтнень ды колхозной крестьянст 
ваить ютксо икелень а вейкетть- 
чиськак яла седеяк пек нартневи. 
Весе те миненек максы полной 
права меремс, што социализманть 
колмоце важнейшей у л о в о н т ь 
как—классовой обществань маш 
томантькак—минек большевистской 
партиясь успех марто ютавты эря*

' мос. (Цяпамот).
Социализманть нилеце пек важ 

ной условиязо: не может улемс со
циализма, бути ломаньтне эрить 
нужасо ды а муить робота, бути 
пе апак путо роботавтомо чинтень. 
Покш промышленностенть тееманть 
ды касоманть лы колхозтнэнь ор 
ганизовамонть марто СССР-сэ сц е
нанть лангсто допрок пры труди 
цятнень сех кежей чавицясь—без* 
работииась. Сон минек арась ды 
сон минек а ули ды не может 

) улемс. (Цяпамот). ,
Минек масторсонть, ялгат, арась 

пелема седе, што эрицятнеде кар
мить улеме ламо. Истя жо арась 
товаронь перепроизводствадо пеле
маяк. Ков седе ламо лементь, тов 
седе паро миненек, ков седе ламо 
товарт, ю в  седе паро. Кепиталис 
тической производствась, кона к а 
сы кирнявтнезь, ильвавтовксмарто, 
эрьва зярдо ашти эрииягнень пек 
покш ламо-чист, товаронь переп-

чеень ды колхозникень лия мас
сатнень эйстэ, но, седеяк ламо, 
сеедьстэ саить сех пек почетной 
таркат ды ответственной специаль
н о с ть ,  тейкшныть сех инициатив- 
нойстэ минек социалистической етро 
ительстванть весе участкатнесэ.

Ютавтозь социализманть эщо 
вейке пек важной условия. Минек 
весе теезь аванть оляс менстямонть 
оы минек весе социалистической 
строительстванть алкуксонь ды 
вейкеть права марто участницакс 
сонзэ тееманть туртов. Минек 
арасть трудонть ды наукань истят 
пелькст, косо бу авась аволь при
ма сех активной участия.

Минек большевистской партиясь 
истяжо успех марто реши
зе национальной вопросонть Совет 
екой Союзонть весё народтнэ вей
кетть права мартот ды вейкедьстэ 
таргазь од эрямонть строямонь 
тевентень. Советкой Союзонть эрь- 
вата, коть бу сехте аволь покш, 
национально тенть келезэ, культу
разо аравтозь эсист касомаст тур
тов паро условияс. Минек арасть 
л е п ш т й З ь  вы арасть лепштицят. 
Истямо ладсо, социализманть те 
условияськак целанек ды педе-пев 
тевс ютавтозь. (Цяпамот)

Весе те пек покш роботась сех 
меельсь шкастонть прядови про- 
мышленностьсэнть ды велень хо 
зяйствасонть стахановгкой движе 
ниянть пек виев касомасо, кона 
теи од грань минексоветскойстро

жамонокмолемсикелев, туремс од [ минек ней улить социалистической 
изнявкстнэнь кис, ули кемема неть I строительствань весе пелькстнэсэ 
изнявкстнэс Ды, меельсь пелев, ■од замечательной ломаненек.

Комсомолось-од ломаньтнень 
коммунистической воспитаниянь ды 

тонавтнемань организация
Мезе ней миненек эряви? Мине* ведениятнень ды лиятнень ламокс- 

нек эряви, ялгат, тонавтнема, эна чись жо минек уш аволь ви- 
ният, секс, што ансяк знаниятне шкине. Ней минек сех пек ин- 
кармить решамо тевенть весе об- тересует точавтнеманть еоооя- 
ластьнесэ. Мон уш кортынь седе, нияСь, сонзэ организовамось ды 
што минек СССР-сэ производитель- качествась. Эряви витькстамс, што, 
ной вийтне мейсэяк апак тесня. апак вэно примазь мератнень ды 
Весе терьтне производстватнень л ан -’ покш роботанть лангс конась юта- 
гето каязь. Ансяк знаниятненьаса втозо школатнесэ тевенть вадрясто 
томась, малограмотностесьды рути- аравтоманть туртов, сех а л д о с а е зь  
нась могут эщо тормозямс минек ды верьцетненень пачкодемс по* 
тевентень. Неграмотностенть ды ма , ложения ь минек школатнень весе 
лограмотностень маштомась, шко- эвенатн еэ яла эщо ашти аволь 
патнесэ седе вадрясто тонавтомась, удовлетвооительнойкс, седеяк пек 
робочейтнень ды колхозниктнэнь истят важной предметнэнь коряс, 
технической образованияст каста- , кода родной келень, историянть, 
м осьертсы зь  кадовикс ильвавкс 'географиянть содамось. А мейсь 
тнэнь сенень, ш»обу коммунистиче- евтнемс тенк те областьстэньламо 
скойобшествань строямо тевсэнть^примерг, зярдо школань прядыця

роизводстванть вопрос икеле, кри- енть ды буржуазной строенть ютк- 
зис икеле, производствасо сода- 'со , трудонь пек седе сэрей произ* 
викс пределикеле. Тосо ломаньтне, водительностьсэнть сень коряс, ко* 
ве ендо, кулсить вачо-чиде, омбо- ламо ули капиталистнэнь, минек 
це ендо жо, товартнэнь а ков масторонть од, эщо седеяк покш 
теемс ды производствйсь киртяви, касомань те основасонгь. .Стахано- 
Истямо противоречиязо капиталис- веитнэ-ломанть, конат тонавтнизь 
тической производстванть, кона техниканть, а содыть пределт, та- 
теезь прибавочной стоимостень пить неть пределтнэнь, теить ки
производстванть лангсо, робочейт
нень эксплоатациянть лангсо,—те 
основанть минь тапинек. Минек 
производствань основась лия —тру
диця массатнень вешемаст вите
мась ды эрямост вадрялгавюмась ды 
социалистической производстванть 
икеле пелев келейгавтомась, што 
бу вадрялгавтомс трудицятнень ма 
териальной эрямост, секс минек 
апак киртя, апак аламолгавто про 
дуктань нолдамось ды потребле 
ниясь. Сынст кементь миллионт р о 
ботавтомо^ минек жо арасть робо
тавтомо!. Сень лангс апак вано, 
што минек товаронь нолдамось 
кассь, примеркс, те иенть васень 
кварталстонть промышленной про
дукциянь выработкась кассь 31,1 
процентс ютась иень васень квар
талонть к.ряс> яла теке, минь 
аволь ансяк а марятано, што пред 
приятиясо робочей виесь лишной 
но, мекей лангк, минек промыш
ленностенть кой-кона пелькстнэсэ 
нейгак ули робочей виень а еатома.

Вана социализманть нилеце ус
ловиясо кона минек целанек то 
павтозь робочейтнень эрямо чинь 
условияеГ'допрок вадрялгавтом<знть 
марто ве шкасто. Саемс, примеркс, 
роботань кис питневть, кона \Ъ2Ь 
иенть коряс кассь колмодо седе 
пек ламос. Сестэ робочеенть робо 
тань кис средней питнесь иенть 
ульнесь 730 целковойть, ней жо, 
1936 иестэнть, сон ули 2,465 цел
ковойть. (Цяпамот).

Эряви меремс, ялгат, што тень 
м а р т о  рядсек допрок лиякстомсь 
минек советский од ломанынень 
положениясткак. Капитализмань ус 
л о в и я т н е с э  од ломаныне под
в е р ж е н ы  а ломэньксэнь эксплоага 
цияс, д ы  васняяк роботавтомо чис 
ды капитализманть лия „паротне 
нень*. Од ломаньтнень трудось ка
питалистической производствасонть 
—сех дешева труд. Минек советс 
кой од ломаньтне жо производст
васо материальной условиянь ко
ряс аволь ансяк а явовить робо

теемс эщо седеяк покшт успехт. 
Вана косто, ялгат, се покш мелесь, 
конань яви образованиянь вопрос- 
тнэнень минек большевистской пар
тиянть ЦК еь ды сонсь Сталин ял
гась. (Цяпамот) Вана мекс ленин
ской комсомолонть центральной

эйкакштнэ, ды высшей учебной за- 
ведениянь пряоыця студентнэ б е 
ряньстэ содасызь историянть, а 
маштыть грамотнойстэ сёрмадомо, 
а машгытьрасчетонь тееме, арасть 
математической эрявикс знанияст.

Косто саевить истят асатыкстнэ?
задачакс ары тонавтнемась. Комсо- Бульчом эщо яла берянь препоаа
молось— весе советской од ломань 
тнень тонавтнемаст организатор 
Кодамо тонавтнемадо моли корта
мось? Те кевкстеманть лангс мине

ваниястонть аы учебчиктнэнь б е 
рянь качествастонть ды сень эйстэ, 
што школасо учительтнень покш 
пельксэсь сонсь эщо аволь еатыш-

нек эряви отвечамс ансяк истя: ней Касто грамотной. Минек учительт

социалистической ооществанть се 
де сэрей етадиянтень ютамонть 
туртов. Ды теньсэ, ялгат, се ине 
значениясь, кона ули стахановской 
движениянть.

Вана неть допрок лиякстоматне, 
конат теевсть минек ине мастор
сонть.

Истямо ладсо, революциянть 
нерьницятнень (нытиктнэнь), мей
ле жо сонзэ алкуксонь врагтнэнь 
—Троикоень, Зиновьевень, Каме- 
невень ды лиятнень— весе кемекс
та м о т  седе, што а кода вейке мас
торсо строямссоциализма,кадовсть 
жалкой цийнемакс. Социалистичес
кой строесь СССР еэ теезь, Совет
ской Союзось кеме, виев, сонзэ 
границанзо вансты минек доблест
ной Якстере армиясь. (Цяпамот). 
СССР еь кармась улеме вечкевикс 
родинакс аволь ансяк эсь народон
тень, но истяжо масторокскак, ко
нань вечксызь весе мирэнть труди
цятне. (Цяпамот;.

Весе тень минь теинек минек 
большевистской партиянть, сонзэ 
Центральной Комитетэнть ленинс
кой виде политиканть ютавтозь ды 
минек родной ды ине Сталинэнь 
гениальной руководстванзо коряс. 
(Виев цяпамот, весе стить. Сеере 
мат: „Ш умбра ул езэ  Сталин я л 
гась!“ „Сталин ялгантень—ура!“ 
„Кадык эри ине С т али н -урь!) .

Истя вана, ялгат, минек теезь ве
се эрявикс условиятне социалисти
ческой производстванть од касоман
зо ды изнявксонзо туртов. Минек 
ули покш промышлениостенек, ми 
пек ней ули велень социалистичес 
кой покш хозяйства, минек . улить 
пек ламо эрьва кодат паро маши
нанок, конатне эрьва иене яла се 
деяк пек ды пек кармить ламолга
домо минек фабрикагнесэ ды ми» 
нек колхозной паксятнесэ.

Минек ине масторонть у л и т ь  пек 
ламо эрьва кодат естественной сю 
павчинзэ, конат сонзэ аравтыть 
лия мастортнэнь эйстэ а в о л ь  з а в и  

.’симой положенияс. Минек ули ба-

миненек питнеи эрьва кодамо то 
навтнемась знаниягнень весе пель 
кстнэсэ, неграмотностенть ды ма- 
лограмотностенть маштомастонть 
ушодозь ды научно-исследователь
ской тонавтнемасонть прядозь.

нень образованияст вишка уро- 
веньде ды аволь сатышкасто гра- 
мотностьтест невтян ансяк зярояк 
цифтат.

РСФСР-нь начальной школатнесэ 
1935 иестэ нисшей образования

Кода тынь содатадо, советской марто учительтнеде ульнесть 34,8 
властесь ды минек партиясь аволь проц., средней образования марто 
аламо уш тейсть минек мастор-, 63,7 проц. ды ансяк 1,5 проц. выс 
еонть культуранть к о р я с д ы  обра-! шей педагогической образованияобра
зованиянть кастамонзо коряс. Мож
на саемс, примеркс, ансяк зярояк 
цифрат сень туртов, штобу чарко
демс, кодамо покш робота ютазь 
шкастонть теезь СССР-сэ. Револю
циядо икеле, 1914 иестэнть началь 
ной ды средней школатнесэ тонав
тницятнень количествась упьнесь 
7.8С0 тыщат ломаньть, 1936 иес
тэнть жо начальной ды средней 
школатнесэ тонавтницятнень коли* 
чествась— 27.9^5,9 тыщат ломанть

марто. Аволь полной средней ды 
средней школатнесэ нисшей обра
зования марто учительтнеде уль* 
несть 9 прои., средней образова
ния марто 65 прои. ды ансяк 24 
проц. высшей образования марто. 
Вана секс учительтнень образова
ниянь уровенень асатомась—шко* 
латнень сех лавшоучасткась.

Эряви витькстамс, ядгат, шко
латнень марто тевесь, зярс яв
но аволь удовлетворительней.

(цяпамот), лиякс меремс малав]ВКП(б)*нь ЦК-сь ды седеяк пек 
нилексть седе ламо. Те значит, I сонсь Сталин ялгась кеместэ кун- 
минь теинек минек школатнесэ эй' дасть роботань те участкантень.
какштнэнь-поголовной тонавтома. 
Теде башка, техникумтнэсэ тонавт
ницятне соответственно ульнесть 
малав 48 тыщат, ней эйстэст 740 
тыщат; втузтнэсэ ды вузтнэсэ уль 
несть 124 тыщат, ней—509 тыщат 
Теньсэ овсе а прядовить тонавтне
мань весе видтпЭ, конатне улить 
минек масторсонть, пек ламо ло 
манть тонавтнитьэщофабзаучтнэсэ, 
покштнэнь туртов заводской шко
латнесэ, колхозной школатнесэ ды 
велень хозяйствас эрьва кодат 
кадрань анокстамонь курстнэсэ ды 
лиясо.

Неграмотностенть маштоманзо 
тевсэнть минек улить покшт успе- 
а э н э к .  Революциядонть икеле весе 
эрицятнень ютксо 8 иестэ саезь 
эй иес неграмотнойтнеде ульнесть 
70 прои, ней те возрастонь нег 
рамогнойтнеде малав 8 —10 проц. 
Ьесе ютавтозь культурной роботань 
резуоьтатнэнь кор*с масторось ли 
вгезь невежествань ды чопода 
чинь иневедьстэнть, но те аламо 
Ней минек, седе аламо интересует 
учебной заведениятнень ламокс
чись начальной ды средней шко- 
латнеде башка, конатнень минь 
карматано виевстэ строямо. Техни 
кумтнэнь ды высшей учебной за-

Ясно, што минь сонзэ обязательно 
витьсынек. Но тень кисэ сави пек 
серьёзнасто роботамс.

Комсомолонть ролезэте область
сэнть карми улиме покш, но зярс, 
эряви видестэ меремс, комсомоль
ской организациятне эсть кунаа те 
тевентень кода эряви, яла эщо 
якить школатнень малава ды перь
ка.

ЦК нть ды Совнаркомонть ме
ельсь решениятнес» видестэ уль
несь ёвтазь учительстванть кисэ 
серьезной мелявтомась. Миненек 
эряви ушодомс башка эрьва учи- 
тельстэнть, лездамс тензэ грамот- 
ностень ды культурностень ^реде 
покш урэвеньс касомасо, лездамс 
тензэ получамс седе покш квали
фикация, штобу сон мог арамс ал
куксонь валря учителькс.

Эряви кирдемс мельсэ, што ми
нек учительтнень пелест—комсомо 
льской возрастонь ды секс комсо
молось может теемс покш робота, 
кортамось моли аволь ансяк на
чальной ды средней школатнеде, 
серьёзнасто эряви кундамс минек 
высшей школатнесэ тевтнень вад
рялгавтомань роботангеньгак, се
деяк пек педагогическойтнень, ко-

(Пезэ 3-це етраницаоо)
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натне анокстыть миненек учите
лень кадрат, но конатне те шкас 
аравтозь эщо пек беряньстэ. Эря 
ви, штобу комсомолось серьёзна
сто кундаволь педагогической ин
ститутнэнь ды техникумтнэнь ике
ле молния ксмсомолеитнэстэ ды 
комсомолкатьестэ комплектова- 
ниянтень. кода тень сон теи кой- 
кона лия учебной заведениятнень 
коряс. Пек серьезной тевекс эря
ви ловомс минек масторсо негра- 
мотностенть ды малограмотное- 
тенть маштоманть. Те стака гира, 
конась м ени  тенек виевстэ ике^ 
лев мелемантень. Минек улить 
эщо ламо миллионт негрсмот 
нойть.

СНК нть ды ВКП(6)-нь ЦК нть 
постановленияст коряс миненек 
зряви 2 иень шкас маштомс ми
нек насслениянь неграмогностенть 
50 иень возрастс. Но м иенек гла 
мо маштомс неграмотно» т е с ь — ми 
иенек эр ви маштомс малограмс т 
ностеакак , эряви кирдемс прев-э,  
што малограмотностесь ули евол» 
ансяк взро лой, пожилой лома ь- 
тнень ютксо, но од ломаньтнек-ь 
ютксояк

Мон рог бу невтемс ансяк вейке 
пример лангс Московской ксмсо 
молонь конференциясо кортась 
вейке ялга Ряжской районсто дь 
яволявтсь вана мезе:

„Мон должен меремс теде, што 
минек од ломаньтнень ютксо не 
грэмотнойтнеде 8,5 проц ды ма- 
лограмотнойтнеде 32 проц. Те 
иерагнень ютксо, тейтерьтнень 
ютксо жо процентэсь седеяк 
покш Саинк минек к о л х о з т 
нэнь оокш колхозстнэнь— „Новое 
Волгдаево* ды „Красный октябрь” 
—700 од ломаньтнестэ 314 ло 
маньть м алограмотнойть ды 115 
ломанть неграмотнойть".

Истя тевесь ашти моковскойсобла
стень велень вейке районсо, но г шти 
ли исключенияксРяжской районось, 
овси арась, ялгат. Бульчон кой-ко 
нат таркатнесэ ашти тевесь мик 
седеяк беряньстэ, теке жо шкане 
комсомольской роботниктнэнь ютк
со улить содавикс мельть кирьня- 
втнемс неграмотностенть ды мало- 
грамотностенть велькска—мезе то
со, келя, кольнемс од ломаньтнень 
неграмотностенть ды малограмот- 
ностенть марто, д ваи средней ды 
высшей образования.

Арась, ялгат, те а виде позици
я с т  Миненек обязательна эряви 
маштомс неграмстностечть, ды 
малограмотностенть, невежествань 
ды некультурногтень те основанть 
ды сестэ минь туйдяно икелев эщо 
седеяк бойкасто. <

Мон вере кортынь школасо то
навтнемадо, но миненек важна ял
гат, аволь ансяк начальной, сред
ней ды высшей школатнесэ тонавт
немась, но аволь школасо тонавт 
немаськак. Тонавтнема—те чарко 
демась пек покш, весе тонавтне
мась жо минек ашти коммунисти
ческой тонавгнемакс, секс, што 
соньстемензэ а строяви коммуниз
мась.

Содазь што аволь весе могут 
получамс знаният школасо тонавт 
незь, седеяк пек велесэ. Общейды 
технической образованиянь серь
езной средствакс может улемс за 
очной образованияськак, кона ми
нек эщо аволь сатышкасто келей
гавтозь, но конась должен получамс 
ПО<ш разм-хсень кис, ш »об/лездаме 
ломаньтненень получамс знаният 
производствасо роботамодо апак 
лотка. Комсомолонтень те тевсэнть 
эряви улемс активтой организато- 
рокс заводтнэсэ пы колхозстнэтэ 
производствасо роботамодо апак 
лотка кружоктнэсэ ды школатнесэ 
Тонавтоманк ваарялгавтоманзо ды 
келейгавгоманзо лангсо роботанть 
марто вейсэ. А кода ловомс виоекс 
од лом-нень содавикс пельксэнть 
ютксо ды эйкакштнэнь ютксо

пек келейгавтозь мельтнень—улемс 
обязательно инженерэкс эли лет* 
тчикекс Комсомолонтень эряви со
вавтомс эйкакштнэнь ды од л о 
мантнень сознанияс, што минек ст
ройсэнть вейкедьстэ важнойть эрь
ва кодат специальностьне—учи
тельтне, слесарьтне, токарьте, ма- 
шинистнэ. трактористнэ, животно
водтнэ ды лият. Эрьва од цёран
тень ды тейтерентень эряви бажамс 
парсте содамс кодамояк специаль
ность.

Зярояк валт политической воспи 
таниядонть Рсботанть одкс т е е м а 
д о  Сталин ялганть содавикс указа- 
ниядонзо мейле комсомолось тень 
коряс тейсь аволь аламо. Яла теке 
эр*ви витькстамс, што улить 
эщо покш асатыкст, конатне 
мешить од ломаньтнень ком
мунистической в осп итан иян тень .  
Комсомолсо ленинской во^питани- 
я с ь  должен а н о к с т а м с  а л к у к с о н ь  
■>' Л Ь Ш е в И К 1, В С С П и 'ЫйЭТЬ ► о ^ с о м о *
леиткэнь ю* «со покш идейность.

Те воспитания ь Эряви ■»рьва4 
комсомолецэнтень сень туртов, што 
бу смелстэ лы кемезь молемс ике
лев ды чарькодемс окружающей 
обстановканть. Кадык те улезэ коть 
хозяйства эли идеология Виде, 
што эксплоататорской класстнэ ми
нек маштозь, но неть класстнзнь 
кадовикстнэ эщо улить Сынь 
«ой зярдо эитнить минек советской 
организманть сех ответственной ды 
чувствительной таркас ды ветить 
эсист вредительской роботаст. Те 
лисни минек организациятнес клас
совой врагтнэнь эиемантень сатыш
касто политической пшти-чинь ды 
боительностень аразь-чинть кувалт. 
Сень туров, штобу теньа нолдамс, 
эряви улемс политически грамот
нойкс.

Вана мекс минек од ломанень- 
тень эряви ленинско сталинской 
закалкась политической воспитани 
янть вадрясто организовазь.

Комсомолсо политической воспи 
таниянгь коряс роботамонь асатык
стнэде кортазель аволь весть. 
Сынь в основном ульнесть седе,

што политучебась ды парти
янть историянзо тонавтнемась сеедь
стэ ветявить ланга-прява пропаган 
дистнэ кочксевить аволь вниматель
нойстэ, главноесь жо, пропагандист- 
нэнь марто комсомольской органи
зациятне а роботыть Школатнень 
ды кружоктнень посещаемостесь 
авопь сатышка, школатнесэ ды 
кружоктнэсэ занятиятне седьстэ ве
тявить аволь интереснойстэ, а ви
тить одломаньтненьмелест. Теке 
жо шкане, эряви меремс, што пар ’ 
тиянть историянь тонавтнемань те 
мась ды весе, мезе сюлмазь тень 
марто, Ленинэнь ды Сталинэнь тру
дост тонавтнемась, те пек сюпав 
ды интересной темась.

Но школатнесэ ды кружоктнэсэ 
преподавател--ской роботась сеедь
стэ ветяви истя аволь интереснойс
тэ, што комсомолецтнэнь тулкади 
политико-воспитательнсй роботас
тон ь.

Тс э и еек , што те р' б т -пе- ь 
е шкас арась мок I зь эрявикс ру 

коволс:Ва. Нсй тевесь ашти робо 
танть пр кгиче кой организовамо 
еонть, аволь резслюикжнесэ ды 
постановле иятнесэ но школатнень 

|ды  кружоктнэнь программа иесэ 
ды сеньсэ, штобу макс» ме вадрят 
учебникт, кочкамс вадря пропаган
дист, комсомолонь руководящей 
реботниктнэнень эстест эояви про 
верякш^омс школатнень ды К(.у
ж. ктнлнь робо 1аст ды лично э^те т 
эряви ветямс робота неть школат
несэ ды кружоктнэсэ сень кисэ, 
штобу саемс материал уликс аса 
тыкстнэнь ВИ)емс.

Кундадо ялгат, те тевентень ко
да эряви ды комсомолсополитико 
воспитательной роботанть арав 
тынк эрявикс сэрей таркас.

Ленин ды Стааин ялгась комсо
молонть икелев аволь весть арав
тнизь воспитательной роботань 
вопростнэнь. Иеде икеле Сталин 
ялгась пек серьезнойстэ арав
тызе тень коряс комсомолонть ве 
се роботанзо одкс теемадо вопро
сонть.

(Пезэ сы № * еэ)

Кассь 
тонавтницятнень 
грамотностест

1935-36 тонавтнема иенть ушо
домсто аволь аламо ульнесть аса- 
тыкстТашто Мурзань (Кочкуровонь 
район) аволь полной средней ш ко
ласонть. Тосо сеедьстэ полавтнев- 
кшнэсть преподавательтне, ш ко
лань руководительтне. Тонавтнема 
плантнэнь топавтнемаст еезневкш- 
нэсть. Препоаавательтне эсть боро
ця эрьва ученикенть грамотностензэ 
кепедеманть кис. Комсомольской 
ды пионерской организациятне 
тожо ульнесть те теваэнть ве ено.

Вана весе те кирдсь школасонть 
малав весе 500 тонавтницятнень 
парсте тонавтнемаст.

Школасонть неть безобразиятне 
мольсть се шкас, зярдо комсомоль
ской организациясь получизе шко- 
л а с о  комсомолонть роботадо 
ВЛКСМ нь X ие е ездэнтень посга- 
нов .( нияпзо п р о ектэн ь

Тс пр ^ек'ЭН ь I учи -од > ме * 
лё, орга--.из<эиил<ь кдрм »е сонзэ 
тонавтнеме комсомолец нэнь ды 
ученикгнэ^ южсо. Тень коряс 
ульнесть тешкстазь конкретной 
мероприятият, конатнень топавто 
маст кис бороцинь аволь ансяк 
комсомолецтнэ ды преподаватель
д е ,  но сын ь ученикгнэяк.

Неть мероприятиятнень кис бо
роцямонь меельсь декадась невтсь 
паро результат.

Учительтне елеаигь аволь ансяк 
тонавтницягмень грамотно^тест м е
льга, но дооовигь се-<ь, штобу эрь
ванть улевель мазый почеркезэ.

I ВЛКСМнь Х ие е ездэсь, Косарев 
ды Мускин ялгатнень докладост, 
Уездэнть решениянзо комсомолонь 
организациянтень ды тонавтницят
ненень невнтизь, кода эряви бо
роцямс школасо тонавтнеманть 
вадрялгавтоманзо кис. Ташто Мур
зань школась тейсь уш а берянь 
успехт эйкштнэнь грамотностест 
кастоманть коряс. Тонавтницятне 
ды учительтне бороцить сень кис, 
штобу тонавтнема иенть прядомс 

: парсте.
I Нров.

СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА
М. И. Калинин ялганть кортнемазо лия 

масторонь робочей делегациятнень марто
Маень 8 пе чистэнть ВЦСПОсэ 

профсоюзтнэнь залсонть М И. Ка
линин ялгась кортнесь лия масто
ронь робочеень делегациятне марто, 
конат састь Московов. Кортнема 
шкастонть ульнесть ВЦСПС-нь 
еекретарьтне Шверник, Вейнберг, 
Аболин ялгатне, профинтернанть 
генеральной секретарезэ Лозовский 
ялгась ды паровозноймашинистэнь 
ды кочегаронь английской союзонть 
генеральной секретарезэ Бромлей.

Лия масторонь малав 200 селе* 
гатт, конат пурнавкшность проф 
союзонь залонтень, л мбестэ. паро 
мельсэ вастызь М. И. Калинин яд 
гайть.

Михаил Иванович ёвтась поздо
ровт лия масторонь робочеень 
представительтненень, тешкстызе, 
што Советэнь Союзов эрьва чистэ 
робочеень зяиыя делегациянь сак 
шномась ашти советской ды гра 
ницань томбальксэнь робочей клас 
еонть международной солидарнос
т е н ь  пек парсте невтицякс.

Колмо часонь перть Михаил Ива

нович отвечась зярыя кевкстнемат
нень лангс, конатнень тензэ машт
низь делегатнэ. Неть кевкстнематне 
ульнесть советской од конституци
ядонть, советской демократиядонть, 
Васоло Чи лисема ено (Дальней 
Востоксо) положениядонть, весе- 
масторлангонь политикань актуаль
ной вопростнэнень СССР-нть отно 
шениядонзо, Якстере армиядонть 
ды лият. Михаил Ивановичень чар- 
кодевикс ды видекс ответэнзэ лангс 
пурнавозтне а весть тейнесть цяпа
мот.

Мейле кортасть Франциянь, Ан
глиянь, Испаниянь, Американь, 
Чехословакиянь, Австриянь, Скан- 
динавиянь, Мексикань робочеень 
делегациянь представительтне ды 
Чилинь робочейтнень представи
телесь Делегатнэ энялдсть ёвтамс 
покш поздоровт народтнэнь ине 
вождентень. Сталин ялгантень, со
ветской правительстванть ветицят 
ненень ды СССР-нь весе трудицят
ненень

Паша Ковардак трактористканть изнявксозо
Ростов Дон, 8. К а н е л о в с к о й  

МТС нь казачкась трактористкась 
орденоносецэсь Паша Ковардак 
маень васень чинтень весемезэ ео- 

! кась >131 гектарт. \  7,
I Покш изнявкс тейсь знатной 
1трактористкась кукурузань видема

сонть. Сон тейсь истямо рекорд, 
кодамо зярдояк крайсэнть арасель. 
9 часонь перть Паша виде ь «Ста
линец тракторсонь 2И гектарт 
(нормась 60 гектар ) ды ванстась 
62 килограммт горючей.

Кремлясо военной 
академиятнень 

нолдамо
Кремлясо 1936 иень маень 5-це 

чистэ Фрунзе лемсэ РККА-нь Воен
ной академиясь, Жуковской лемсэ 
Военно воздушной академиясь, Во
рошилов лемсэ Военной академи
ясь, Куйбышев лемсэ Военно инже
нерной, Каганович лемсэ Военно- 
транспортной, Подбельской лемсэ 
связень инженерно-технической ака- 
демиятне тейсть высококвалифици
рованной командирэнь, полит-робот- 
никень, инженерэнь, врачень ды 
лия роботникень нолдамо.

Нолдамонь торжестватнесэ при* 
масть участия партиянь ды прави
тельствань руководительтне: М. И. 
Калинин, В. М. Молотов, К. Е. Во
рошилов, В Я. Чубарь, А. А. Ан
дреев, А. И. Егоров ды лия ялга* 
тне.

Калинин ялгась примась рапорт 
Фрунзе лемсэ академиянь началь
никенть парадонь командующеенть
2 ие рангань кома варманть А. И. 
Корконь пельде.

Ворошилов ялгась ёвтась тост 
минек ине родинанть кис, минек 
Иосиф Виссарионович Сталинэнь 
кис, Вячеслав Михайлович Моло
товонь кис, вечкевикс советской 
президентэнть Михаил Ив,змович 
КезЛИИ^иЭнЬ КИС.

В рошилов ялганть валонзо эрь
ва зярдо ульнесть глушазь виев 
цяпамосо Да» »ура* сееремасо.



Границат томбале
Абиссиниянь 
посланникенть

„Абиссиннясь ней итальянской
Муссолининь яволявтом азо

а

сёрмазо
#

Лондон, 8. Абиссиниянь послан- 
никесь Даймс“ газетасонть нол
дазь сёрмасонзо тешксты: „Англи
ясо улить авольвипе арсематседе, 
што Абиссиниясо ней арась прави
тельства. Монь ули мелем яволяв
томс, што министрань группась 
нейгак топавты эсинзэ функииж за 
чи валгома е-о ды, што сынст ке
дьсэ весе архивесь, конань сынь 
саизь ды ванстызь Аадис Абебасто. 
Сынь эсист кедьсэ властенть кир
дить Абиссиниянть колмо вете
цекс пелькссэнзэ, конань эзизе сее 
Италиянь армиясь. А мейсь ёвтнемс 
седе, кодамо таркасо ашти пр^ви 
тельствась, секс, што те итальяне
цтнэнь кармавтовлинзе те район
сонть ёртнемс бомбат вы нолдт 
немс отравляющей вешестват“.

Австриянть 
меморавдумозо

Вена. Австрийской агенствась 
пачти куля, што Австриянть пред
ставителензэ соответствующей сто- 
лииатнесэ маень 2-ие чистэнть Анг 
лиянь, Франциянь, Италиянь, Гер
маниянь, Венгриянь, Чехословаки
янь, Югославиянь, Румыниянь, По 
льшань. Болгариянь, Швейцариянь 
ды Турциянь правительстватне- 
нень макссть - австрийской прави- 
тёльстванть меморандум сеть при 
чинатнеде, кона сонзэ (Австриянь 
правительстванть) кармавтызь нол' 
дам: закон всеобщей воинской по- 
виностеаенть. Меморзндумсонть 
кортамось сех пек моли седе, што 
Австриянтень эряви всеобщей воин 
ской повинность, васняяк, эсинзэ не’ 
зависимостензэ ванстоманть кис.

Сень кувалт, што итальянской 
войскатне эцесть Абиссиниянь сто
лицантень— Аадис Абебав, фашист
ской властьне маень 5-це чистэнть 
И алиянь столицасонть— Римоэ юта
всть покш манифестация. Итальян
ской правительстванть прявтось 
Муссолини ёвтась речь, конаньсэ 
яволявтсь, што итало-абиссинской 
войнась прядозь ды што „Абисси 
ниясь ней итальянской“. Муссоли
ни истяжо мерсь: „Минь аноктано 
ванстомс эсинек пек покш изнявк
сонть секе жо кеме решимость- 
сэнть, конань марто минь сонзэ 
теинек (завоевали)“.

Английской газетатнень сведени
яст коряс, Муссолини ай арси ике
ле пелев кортавтомс абиссинс
кой вопросонть сень признаниядо 
башка, што абиссинской—ней 
Итальянской территория. Муссо
лини ай арс  ̂ кияк лия мартоявомс 
добычанть. Французской газетатне 
пачтить куля, што Африкасо италь
янской войскатнень главнокоман 
дующеесь, Бадольо м?ршалось наз- 
начизе Рима Ботай губернаторонть 
Аддис Абебанть гражаанской гу 
бернаторокс.

Игальянской войскатнень Адаис- 
Абебав эцемась кептя ь весе мас
торлангонь печатенть покш инте

рес итальянецтнэнь изнявксонть 
международной послеаствиядонзо 
вопросонтень. Сех покш интерес 
кепеаьс сень кувалтвопросось, ко 
дамо карми улеме тенень Англи
янть оУношениязо, кона пек пели 
Абиссиниясо ИталияНть азоркс уле
мадонзо. Те касается аволь ансяк 
Тана эрькенть (кона ашти Абисси- 
ниянть пелеве марто чи валгома 
ено— северо-запад), косто ушодови 
Голубой Нил леесь, конань ведензэ 
эрявить Африкасо английской хлоп 
ковой плантациятненень (Египетсэ 
аы Судансо). Абиссиниясо азоркс 
улезь, Игалиясь  может грозямсАн 
гЛиянть иневедень кинтень Европ - 
сто И^дияв (английскойсехглавной 
ды се< сюпав колениянтень), кона 
(иневедень кись) юты Среди 
земной инведенть, Суэцкой кана
лонть вы И стере иневеденть (Крае 
ное море) трокс /

Англиянь буржуазной покш газе 
татнеиь сёрмадомаст корыть Ан 
глиянь правительственной лагерь
сэнть виензазь бажамодонть а нол
дамс Игалиянть певтеме контроль 
весе Абиссиниянть лангсоды теемс 
сень, штобу Англиянтень сатоволь 
колониальной добычанть эйстэ эря
викс пелькс.

Абиссиниянь негусонть яволявтомазо
Англиянь „Дейли Телеграф“ покш 

'газетантьДжибутисэ (Якстере ине-
* веденть чиресэ порт, Африкасо 
! Французской Сомали колониянть 
| центразо) представителезэ кортась 

абиссинской негусонть (императо
ронть) марто. Негусось мерсь: *што 
сон эзь оогоде эсинзэ нарооонть 
эйстэ4. „Мон туинь эсинек масторс

тонть аволь секс, што пелинь седе 
товгак ветямс войнанть,— мерсь
негусось, — но секс, што 
мон чаркодинь, што монь вечке 
викс ды а пелиця воинтнэнень ов 

Чи а кода бороиямспротивникенть 
^каршо, кона тевс нолдтни неень 
шкань орудият, сех пек газт“

Франциясо изнясь 
народной 
фронтось

Штобу тапамс фашистнэнь, што
бу коламс верень валовтомань кис 
теезь весе сынст планост, робочей
тненень ды трудицятненень эряви 
вейс пурнамс весе эсь виест Вий
тнень истямо вейс пурнамонть кис 
умок уш бороцить весе масторонь 
коммунистнэ.

Югась иестэнть Франциянь ком
мунистнэ эсист месторсонть тейсть 
фашизманть каршо бороцямонь 
единой народной фронт.

Те фронтонтень коммунистнэнь 
марто вейс совасть социалистнэ 
ды лия партиятнень ч тентнэ, конат 
бороцить фашистской режименть 
каршо, войнанть каршо.

НародмоЙ фронтось— те покш, 
грозной вий фашизманть каршо.

Авогь пек умок Франциясо уль
несть ютавтозь парламенте (депу
татонть палатас) ,од депутатонь 
кочкамот.

Истят кочкамотнесэ эсь канди
датт аравтнить весе партиятне, ко
нат улить масторсонть, истя жо 
фашистской партиятнеяк. Эрьва 
партиясь бороци сень кис, штобу 
кочкавпизь сонзэ депутатнэнь.

— Кинь кисэ жо карми голосо- 
вать французской народось: ф а
шистнэнь кис эли жо народной 
фронтонть кандидатнэнь кис?

ФранииБнь трудицятне парсте 
содасызь, мезе истямо фашизмась 
ды кодат страшной бедствият кан
ды сон народонтень. Секс француз 
екой народонть сех икеле молиця, 

\ сех созчательнсй пельксэсь голо- 
совэсь народной фронтонть канди
датнэнь кис.

Ды народней фронтось иеть коч 
камотнесэ тейсь покш изнявкс. Пар 
ламентс кочказь народной фрон
тонть 380 депутатт ды сынст эйстэ 
тосо кармить улеме сех ламо.

Юнкоронь сёрмат
Ютась весёласто, 

мазыйстэ
Судосеевасо аволь полной еред 

ней школань пионеотнэ ды школь
никтне весёласто, мазыйстэ ютав 
тызь маень праздникень читнень. 
Маень васень чистэ весе пионер 
тнэ ды школьниктнэ вейсэ „Про
летарский путь“ колхозонь колхоз* 
никтнэнь марто якасть демонстра
цияв Русаков Ваня якась демонст
рацияв эсинзэ теевть педальной 
автомобильсэ.

.Пролетарский путь“ колхозонь 
паксянь сансонть ульнесь митинг 
ды эрьва кодат выступленият. Выс 
тупали музыкальной, хоровой ды 
физкультурной кружоктнэ.

Меень васень чинь чокшнестэнть 
колхозной клубсо ульнесь ютав 
тозь вечер, косо таго выступали 
кружоктнэ. Вечерсэнть ульнесть 
вадрят выступленият ды ютась 
сон весёласто.

Маень омбоце чистэнть ульнесь 
детской утренник угощения марто.

Судосеевань пионертнэ ды 
школьниктне маень праздникенть 
вастызь отлична тонавтнемасо Ва
на УНие кластнэнь учениктнэ— 
Вертянкин Миша, Журов Вениа 
мин, Князева Душа, Кочет
кова Тоня, Сергеева Настя ды лия 
тне VI ие класстнэнь: Ситкина Рая, 
Сергачев Сережа, Князев Витя, 
Юртова Маруся ды лият. конат
нень весе предметэнь коряс отмет
каст отличнойть.

Старшей пионер вожатоесь 
Пожаров Д. Г 

Березникень р-н. л 1

Топавтомс од ломаньтнень бажамост
Пек покш бажамост физкульту

рантень Ташто Мурзань колхоз 
ной од ломаньтнень. Сынь кеняр 
дыть улемс физически шумбра ло
манекс, Но тень коряс сынест а 
максыть кодамояк возможность.

Госо арасть турник, кольцят, 
футбол, волейбол, се кат, апак 
тее физкультурной площадкась ды 
аргсь спортивной лия инвентарть 

Те а ламо Велесэнть лововить
11 од ломанть, конатнень улить 
справкаст, што сынь максызь 
ГТО-нь васень ступенень значе- 
конть лангс весе норматнень, истя
жо улить истят спр^вкрст б пио 
нерэнь, што сынст ули праваст 
канемС БГТО нь значект. Неть зна- 
чектнэ те шкгс мик апак получа 
Справкатне жо усксевить эрьвэ 
кува, сынст азорост а содыть косто 
получамс значект.

Истяжо ашти тевесь аволь пол
ной ереаней школасонть. Тосо 
учениктнэнь марто маршироэ'ка- 
донть башка а ютавтыть кодамояк 
физкультурной робота.

Кочкамотнесэ сех покш изнявк
сост коммунистнэнь Сынь васень- 
цекс кепедизь фашизманть каршо 
бороцямонть, сынь организовизь 
народной фронтонть. Франциянь 
революционной робочейтне ды тру 
лицятне содыть: коммунистнэ—ф а
шизманть ды войнань каршо вей* 
кинеть ды сех кемевикс бороцицят. 
Французской народонть покш мас- 
еат эсь судьбаст кемить ансяк ком»

I мунис нэнень, секс неть кочкамот
несэ коммунистнэнь кисэ голосо*

што велесэнть улить ламо виить, 
конатне мОг̂ и бу парсте ладямс те 
роботанть. Тосо теить покш комсо
мольской организация, якстере ар
миясто сазь зярыя якстере ар- 
мееит. Ансж эряви парсте органи
зовамс неть вийгнень Ансяк эряви 
парсте роботамс а велявтневиця 
райСФК-нтень ды эстензэ комсо
мольской организациясонть физ 
культорганизаторонтень Пс^якин- 
нэнь,—-од ломаньтнень баж мост 
ули топавтозь.

Вася Об'едкин
Кочкуровань р-н.

Тонавтнить географиянть
Игнатово. „Якстере знамя“ кол-1 лекс роботы школань заведующей

хозсо роботы географиянть тонав
тнемань кружок, козонь якить 12 
колхозникт.

Колхозниктнэ ютыть нилеце клас
сонь материалонть. Руководите*

есь Б езр у к о в  Т.

3 шятиятне ютавтневить кемень
чис весть,

Юрчёнков

Отвечить тевсэ
Апрелень меельсе читнестэ донзо ды с'ездэнь лия материалт* 

фельдшерско-акушерской школань нэнь.
(Саранск) комсомолонь организа- Ламо комсомолецт (Фвдькин ды 
циясь тонавтнизе комсолонь Х-це лият) кармасть тевсэ отвечамо те 
с'ездэнтень Косарев ялганть докла- докладонть тевс ютавтомасонть.

васть кавксть седе ламо кочкицят 
сень коряс, зяро голосовасть ике
лень кочкамосонть, 1932 иестэнть. 
Сестэ депутатонь палатас кочка
зельть 10 коммунистт, нейжо—72. 
Кочказьтне ютксо-Франциянь ком
мунистической партиянть централь
ной комитетэнзэ генеральной сек
ретаресь Морис Торез ялгась, Ан* 
дре Марти ялгась ды лият.

Пзрламентэнтень кочказь фаши- 
еткак: сынст кис голосовали капи
талистнэ, велень кулактнэ, офицер
тнэ, чиновниктнэ. Но парламент- 
еэнть фашистской депутатнэде кар
мить улеме сех аламо, сынст а кар
ми улеме покш виест.

Кодзк ансяк кармасть содамо
кочкамотнень результатнэде, Пари- 
жень пек ламо трудицят пурнавсть 
ульцяс, тейнесть демонстрацият ды 
покш, паро мельсэ тешкстасть 
сень, што изнясь народной фрон
тось.

(„Пионерская правда“).

Ответ ред. кис К. ЗВЕЗДИН
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