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Ленинэнь киява
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ДОНБЯССОНЬ УГОЛЬНОЙ ДЫ МЕТЯЛЛУР- 
’ ГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ 
СТЯХЯНОВЕЦТНЭНЬ, УДЯРНИКТНЭНЬ д ы  
ХОЗЯЙСТВЕННИКТНЭНЬ ОБРЯЩЕНИЯСТ

Донбассонь угольной ды ме
таллургической промышленнос
тень стахановецтцэ, ударниктнэ 
ды хозяйственниктнэ Союзонь 
угольной ды металлургической 
промышленностень весе робо
чейтненень ды роботниктне
нень, инженертнэнень, техникт- 
нэнень ды хозяйственниктнэнень 
тейсть тердема организовамс 
стахановской движенияйь од ка
совкс, социалистической пельк
стамонь од касовкс ды сехте 
нурька шкасто целанек ютавтомс 
тевс Орджоникидзе ялганть за
даниянзо—максомс масторонтень 
250 тыщат тоннат донецкой 
уголия, 60 тыщат тоннат сталь 
ды 45 тыщат тоннат прокат 
эрьва суткастонть.

Ленинэнь—Сталинэнь ине пар
тиянтень, Советской Союзонь 
трудицятненень,-“ корты обра
щениясо—теевсь покш ёмавкс. 
Арась минек ютксо Орджони
кидзе ялгась. Тусь юткстонок 
минек вечкевикс, родной Серго, 
пролетарской ине революцио- 
иерэсь, сталинской эпохань вад
ря ломантнестэ сех вадрясь.

Кшнинь наркомонтень Орджо
никидзе ялгантень сехте вадря 
оамятннкекс карми улеме се за
даниянть топавтомазо, конань 
аравтннземинекикелев, метал- 
лургтнэнь ды угольщиктнэяь 
икелев Серго ялгась.

Партийной ды аволь партий
ной инженертнэнь, техникпнэнь, 
стахавовецтнэнь, ударниктнэнь 
ды весе робочейтнень долгост 
эщо седеяк кеместэ пурнамс эсь 
рядтнэнь Ленищэнь--Сталинэнь 
партиянть перька, педе-пес тар
гамс лангс ды педе.-пес маш
томс нредительствань меелькс
э н ь ,  оедс псс таргамс лангс 
дыг- маштомс овяодовь сюдозь

врагтнэнь, родинань подлой 
предательтнень, капитализмань 
реставратортнэнь ды фашизмань 
агентнэнь — троцкистнэнь, зи 
новьевецтнэнь ды сынст союз 
никест—вить отщепенецтнэнь.

Минь должны сядоксть кепе 
демс большевистской бдитель
ностенть, седе сэрей таркас ке
педемс большевистской само
критиканть, решительнасто ды 
апак лотксе таргсемс лангс врагт
нэнь, ды кияк лангс апак вано 
лоштямс ды маштомс близору* 
костесь ды а велявтневема чись, 
эсь прянь оймавтоманть, эсь 
прянь шнамонть, зазнайстванть 
ды подхалимстванТь. Минь долж
ны одс ваноомс технической про
ектнэнь, расчеттнэнь ды сме- 
татнень, конатненень веньстнизе 
эсь кедензэ вредителесь.

Минь мердяно яволявтомс 
стахаиовецтнэнь ды ударникт- 
нэнь рядтнэнень командиртнэнь 
ды ударниктнэнь орджоникид- 
зенской од призыв.

Тердтяно угольной ды метал
лургической промышленностень 
весе командиртнэнь ды робо
чейтнень тевсэ кемекстамс ми
нек предложениянок, ды кемтя
но, што угольщиктнэнь ды ме- 
таллургтнэнь боевой армиясь, 
конань кастызе минек партиясь, 
социалистической хозяйстванть 
туртов уголиянь ды металлонь 
од тйщат тоннасо, од тыщат 
каставт стахановецсэ карми тееме 
памятник минек мазый родинань 
большевистской богатырентень, 
Стака Промышленностень слав
ной командирэнтень—Серго Орд
жоникидзе ялгантень.

Обращениянть аЛй—•ЗОО под
писть, сынст ютксо Алексей 
Стахановонь, Макар Мазаень, 
Морон Дюквоовооь подписест.

IШ II дат ■ ч

Боевой заслугань кис -  Якстере знамянь орден
* Кеодратьев ялгась служась Як
стере Армиясо. Сон ванстась ми
нек ине родинанть границанзо Ва
соло чи лисема ено. 1936 иень 
ноябрянь 26—27-це читнестэ япон
ской агентнэ—войнань кирвасти
цятне границань троксэцекшнесть 
советской мода лангс. Якстереар- 
меецтнэ макссть тест кеме отпор, 
японской агентнэ панезельть ми
нек масторонть лангсто. Самай се
стэ ранязель ды мейле кулось Се

мен Лагода. Сестэ жо Кандратьйв 
невтсь покш самоотверженность, 
боевой смел-чи ды героизма. Тень 
кис СССР-нь ЦИК-есь Кандратьев 
ялганть казизе Якстере знамянь ор
денсэ.

Ней Кандратьев ялгась сась Атя
шевань районов эсист велев. Сон
зэ пек парсте вастызь Атяшева 
велень колхозниктнэ, партийной 
ды общественной организациятне.

КОМАНДИРТНЭ ДЫ ЯКСТЕРЕЯРМЕЕЦТНЭ-ПОГРЯНИЧ- 
НИКТНЗ КЯЗЕЗЬ СССР-нь СОЮЗОНТЬ ОРДЕНТНЭСЭ
ССР-нь Союзонь Центральной 

Исполнительной Комитетэсь тейсь 
путовкс СССР-нть государственной 
границянзо ванстомсто доблес- 
тенть ды героизманть кис 30 ко
мандирэнь ды Якстереармеецэнь- 
цОгрвнвяникень каэемвдо.

Ленинэнь орденсэ казезь Евгра
фов В. М. лейтенантось Ды отде 
лениянь командирэсь Киселев И. Ф. 
Якстере знамянь орденсэ казезь 
12 ломанть, Якстере тештень 
(Красной звездань) орденсэ—16 
ломанть.

1936 иень февралень 21-це чистэ Бурят-Мопголиянь вете тей
тертне комсомолкатне ушодсть Улан^-Удэ—Москов маршрутонь ко
ряс сокс лангсо молема. Февралень 20-це чистэ отважной лыжнаиадне 
ульнесть Казаньсэ.

Снимкасонть: Сокс лангсо молемань участницатне (керш ендо 
витев) Лиза Константинова, Настя Сункуева, Соня Тихеева, Вера 
Любимская дЫ Маруся Хахалова.

\ (Союзфото.)
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Коноплеводческой звенатнень 
республиканской пелькстамодо

МАССР-нь СНК-нть ДЫ ВКП(6)нь ОБКОМОНТЬ 
ФЕВРАЛЕНЬ 22 це ЧИНЬ ПУТОВКСОСТ

Шнамс „Красный Октябрь* кол
хозонь Печказова Мариянь стаха
новской коноплеводческой звенанть 
инициативанзо республиканть ке
лес коноплеводческой звенатнень 
ютксо соцпелькстамонь аравтома
до, штобу те иестэнть получамс 
гектарстонть 15 центнерт южной 
мушко. (Печказоеаньйвенанть сёр
мазо печатазь .Красная Мордови
ясо“ февралень 20-це чистэ).

Кармавтомс райисполкомтнэнь 
ды ВКП(б)-нь райком онь, земель
ной органтнэнь, первичной парт- 
организациятнень ды колхозтнэнь, 
организовамс Печкаеова Мариянь 
звенанзо сёрманть толковамо рес
публикань вёсе коноплеводческой 
звенань колхезниктнэнь ды кол
хозницатнень ютксо, тееме сень, 
штобу сынь сюлмавост мушконь 
дылияназонь покш урожаень са
емань соцпедькстамонтень.

Совнаркомось ды обкомось теш
кстыть коноплеводческой звенат
нень ютксо соцпелькстамонь ке
лейгавтоманть пек покш важнос- 
тензэ, технической культурань

урожаень кепедемань весе робо* 
тасонть.

Шнамс „Красная Мордовия“ га
зетанть предложениянзо седе, што
бу мартонь 5 це чистэ редакцияв 
совещанияс тардемс коноплевод
ческой звенань сехте вадрят 7—10 
звеноводкат сень кис, штобу 
роботань сынст опытаст максомс 
Мордовиянь весе коноплеводт- 
нэнень..

Кармавтомс МАССР-нь вемледе» 
лиянь наркомонть Еремеев ялганть 
нолдамс те совещаниянть ютавто
мо эрявикст ярмакт. Майстэ ди 
авгуссто кунсоломс »КраснаяМор
довия“ редакцйянть ды Нарком* 
зементь седе, кода моли покш 
урожаень саемань кис бороцямо
сонть коноплеводческой звенат
нень ютксо соцпелькстамось. .

Те путовксонть печатамс • рес
публикань ды райононь весе га
зетатнесэ.

МАССР нь Совнаркомонь 
председателесь Козиков.

ВКП(б) нь обкомонь 
секретаресь Прусаков,

■ а д .аваоОО6*1'? ^1

ВЕСЕ ТРАКТОРИСТКАТ- 
НЕНЕНЬ

МАССР-нь Наркомземесь ды 
ВЛКСМ нь обкомось пачтить, 
што трактористкатнень респуб 
ликанской совещаниясь, конась 
ульнесь аравтозь панжомс те 
иень мартонь 5 це чис, панжо
ви мартонь 12-це чистэ.

МЯССР-нь Наркомземесь. 
ВЛКСМ нь обкомось.

ТОНАВТНИТЬ 
КОНСТИТУЦИЯпТЬ

Инсаронь район. Ст. Верхисен- 
ской аволь полной средней Шко
лань 23 комсомолецтнэ кеместэ ды 
парсте тонавтнить СССР-нь од 
Конституциянть Теде башка сырь 
якить политграмотань кружоконь 
занятияс. Учитель-комсомолецтнэ 
тонавтнить минек большевистской 
партиянтьисториянзо.

Ив, Пузако®
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ПАРСТЕ АРАВТОМС АНТИРЕЛИГИОЗНОМ РОБОТАНТЬ
Аволь весе народось вейкедьстэ 

вастызе поптнэнень ды лия цёр- 
ковниктнэнень кочкамонь прават
нень максомадо путовксонть. Ла
мо пингень перть ломаньтнень 
ютксо пурнавсть а паро мельть 
поптнэнь ды церковниктнэнь кар
шо. Секс Конституциянь проек 
тэнть толковамсто ламо кортасть 
седе, штобу «а максомс кочкамонь 
прават поптнэнень. Те витевксэнть 
каршо пек кеместэ кортась Совет
нэнь 8-це С‘ездсэнть эсинзэ ине 
докладсонзо од, ине Конституци
янть теицясь Сталин ялгась. Сон 
мерсь, што

....Советской властесь саинзе 
кочкамонь праваст аволь трудо
вой ды эксплоататорской эле
ментнэнь а пингеде-пингес, ан
сяк шкас, содазь шка видьс. 
Ульнесь шка, зярдо неть эле
ментнэ ветясть народонть кар
шо наявонь война ды мольсть 
советской законтнэнь каршо. 
Сынст кочкамо праваст саемадо 
советской законось ульнесь те 
каршо молеманть лангс Советс
кой властенть ответэкс. Теде 
мейле ютась аволь а ламо шка. 
Ютазь шканть перть минь теи
нек сень, што эксплоататорской 
класстнэ маштозь, Советской 
властесь жо теевсь а изнявиця 
виекс. Эзь са лишкаванномс те 
закононть одов? Мон арсян, што 
шкась сась. Кортыть, што те 
опасна, секс што могут эцемс 
масторонь верховной органтнэс 
советской властентень враждеб
ной элементт, кой-кить икелень 
белогвардеецтнэстэ, кулактнэстэ, 
полтнэстэ ды лият. Но мезде 
жо собственно тесэ пелемс? 
Верьгиздэ пелемс, вирев аякамс. 
(Залсонть весела ож ивления, 
виев аплодисментт). Васеньт 
цекс, икелень кулактнэ, бело
гвардеецтнэ эли поптнэ аволь 
весе враждебнойть советской 
властентень. Омбоцекс, бути на
родось кой-косо кочкияк враж
дебной ломанть, сестэ те карми 
невтеме, што минек агитацион
ной роботась аравтозь ковгак а 
маштовиксстэ, ды минь виде-па- 
росто заслужили те позоронть, 
бутн жо мннек агитационной ро
ботась карми молеме больше- 
вистскойкс, сестэ народосьа нол
дасынзе эсь верховной органт- 
нэс враждебной ломаньтнень. 
Значит, эряви роботамс, аволь 
нерьнемс (виев аплодисментт), 
эряви роботамс, ноаучомссень, 
што весе карми улеме максозь 
аноксто административной распо
ряжениянь вельде".
Сталин ялганть неть сырнень 

валонзо эрявить путомс икеле пе
лев весе минек роботанть осно-
векс*

Арасть меньгак кавтолдомат 
сень коряс, што кой-конатцерков 
никтнэ арсить седе келейстэ тол
ковамс эсист лезэс сеть прават
нень, конат тест максовить Кон
ституциянть коряс ды тосо, косо 
комсомолонь, СВБ-нь ды лия ор
ганизациятне стувтызь эли лав- 
шомгавтызь антирелигиозной ро
ботанть, тосо арсить ветяма ды 
кой-косо ветить эсист роботаст 
церковниктнэ. Саранскоень район
со Куликовка велесэ икелень ма
нашкатне ды эрьва кодат лиякли* 
кушатне якить велева ды пурныть 
ярмактодцеркувань строямс. Ком
сомольской организациясь жо а 
вети антирелигиозной кодамояк 
робота ды лови, што ветямскак а 
эряви секс, што тосо буто арасть 
пазнэнь озныцят. Атемарсо жо те
весь пачкодсь сенень, што сонсь 
комсоргось эйкакшонзо лемдизе 
церькувасо. Краснослободской рай
онсо Шаверки велесэ Корнушков

И. Я. евангелистэсь вети покш ро
бота сеть тейтертнень ютксо, ко
нат сакшныть сонзэ кудос поси- 
делкав. Ромодановань районсо Ла
да ды Ромоданова велетнесэ бап
тистнэ ветить од ломаньтнень 
ютксо контрреволюционной робо
та.

Минек Мокшэрзянь республика
сонть апак пекста эщо сядо церь- 
куват, конатнесэ церковниктнэ ве
тить сеземань коламонь роботаст. 
Теде башка церковниктне ды враж
дебной лия элементнэ ветить кон
трреволюционной роботаст сеть 
велетнесэяк, косо арасть церьку- 
ват.

Весе вере ёвтазесь корты седе, 
што комсомольской организацият
не, васняяк жо ВЛКСМ-нь обко
мось ды райкомтнэ а ветить рели
гиозной кодамояк робота ды пек 
лавшосто аравтозь од ломаньт
нень ды эйкакштнэнь ютксо вос
питательной роботась. Антирели
гиозной пек берянь роботадонть 
корты сеяк, што минек республи
касонть улить СВБ-нь ансяк 385 
ячейкат, конатнесэ весемезэ 5750 
ломанть.

Антирелигиозной роботастонть 
эрявить панемс сеть ломаньтнень, 
конат сонзэ ветить ланга-прява, 
аволь домкасто. Эряви парсте тол
ковамс сень, мекс минь бороцята
но религиянть каршо, мезьсэ ме

ши религиясь социализмань строя
монтень, мезьсэ сонмолинауканть 
каршо, кинень сон максы лезкс, 
кие сонзэ кис моли. Теке марто 
вейсэ эряви невтемс, кодамо ро
лезэ религиянть капиталистичес
кой мастортнэсэ.

Антирелигиозной пропаганданть 
ды агитациянть эряви ютавтнемс 
конкретнойстэ. Минек масторось 
бороци Сталин ял! анть лозунгонзо 
топавтоманть кис, штобу велень 
хозяйствась максоволь 7—8 мил
лиардт пондот сюро. Секс мине 
нек эряви эсинек антирелигиозной 
роботасонок невтемс, што те тев
сэнть пазнэнь озномась, молебе
нэнь ютавтнемась ды религиозной 
лия обрядтнэ овси а лездыть, Ми
ненек эряви невтемс, кодамопокш 
зыян тейнить религиозной празд
н икте  ды аволь науканть невтев-

Бекшаев 
колхозникенть 
библиотеказо

Чамзинкань район. Кшуманця 
велень колхозникенть П. Г. Бек- 
шаевень кудозонзо сеедьстэ сов
сить ламо сыре атят, од ломанть. 
Те кудось весе велесэнть—сехте 
содавикс. Ловномо маштыця эрьва 
ломанесь бажи тов молеме. Ба
жить тов молеме сетнеяк, конат 
зярдояк эсть сайнеяк кедезэст 
книгат.

П. Г. Бекшаевень эсинзэ кудосо 
ули покш библиотеказо. Сталинэнь 
„Вопросы ленинизма* ды полити
ческой лия зярыя книгатнень вакс
со Пушкинэнь, Гоголень, Некрасо
вонь, Толстоень, Горькоень, Шо
лоховонь, Фурмановонь, Фадеевень 
произведенияст. Сонсь Бекшаев 
пек вечксы художественной лите
ратуранть, сонзэ библиотекасоизо

ксэнзэ коряс, но икеле ладсо цер-арась вейкеяк книга, конань бу
ковниктнэнь календарест коряс ве
лень хозяйствань роботатнень ве
тямось.

Комсомолонь организациятне
нень кодаяк а эряви стувтнемс 
сень, што: „ВЛКСМ-сь цидярдозь 
ёвтни од ломаньтненень суевери- 
янть ды религиозной предрассуд- 
катнень зыяност. Тень кис орга- 
низови специальной кружокт ды 
лекцият антирелигиозной пропа
гандань коряс“. (ВЛКСМ нть про- 
граммастонзо). М, Л.

Мездеяк ай арсиця комсорг
Ярдатовань район. Омбоце 

Манадыш велень комсомольской ор
ганизациясь местькак а тейни. Зяр
до комсоргокс кочкизь М. Н. Кузь
минэнь—седе мейле вестькак эзь 
ульне вейкеяк промкс. Вейкеяк 
комсомолец а топавты кадамояк 
поручения. ВЛКСМ-нть програм
манзо ды уставонзо, СССР-нть од 
Конституциянть эзизь ловно, эзизь 
тонавтне, а содасызь. Воспитатель
ной робота арась.

Зярыя од ломанть совиксэльть 
комсомолс ды сынь тенень достой 
ноЙтЬ. Кузьминэнь жо арасть ан
кетанзо ды кодаяк тензэ а пурна 
ви промкс.
и ' ч “ ■ V ■ ' *; ’ ■ ' ' I

Кузьминэнь кочкизь комсоргокс 
ды сон лови, што ней тензэ мож
на местькак а тейнемскак ды ко 
дамояк работань, ветямодояк ай 
арсемс.

Н.

сон аволизе ловно. Бекшаевловны 
ды тонавтни Сталин ялганть тру
донзо. Сон получи ды ловнокшны 
газетат.

Эсинзэ библиотеказонзо Бекща- 
ев максни книгат колхозниктне 
нень ды од ломаньтненень. Сетне
нень, кить сёрмас а содыть, Бек- 
шаев ялгась эсинзэ кудосо сонсь 
ловнокшны. Бекшаев сеедьстэ сай
ни книгат районной библиотекас
тонть, меельсь шкастонть лов
нось Чернышевскоень, Жуковско- 
ень, Жуль Вернэнь произведеният 
ды Николай Островскоень „Как 
закалялась сталь* романонть. ) 

И. П. Суслин.
----- <00*-----  *

ПВХО-нь значок
Чамзинкань средней школань 

тонавтницятне максыть нормат 
ПВХО-нь значок лангс.

Февралень 23-це чиртэ уш сынь 
сокссо противогаз марто якасть 
вирев. Теде башка весе тонавтни
цятнё, конатне анокстызь пряст 
значок лангс нормань максомо 
ютасть газовой камерантьпачк ,

КАСТАМС ДОСТОЙНОЙ СМЕНА
Малав ие ютась ВЛКСМ-нь Ве- жоктнэнь туртов, сёрмадовить 

сесоюзной X це с‘ездтэнть мейле, учебникт, седе вадрясто моли про- 
Эщо умок с'ездтэнть икеле Ста- пагандистнэнь анокстамось. Но ве
лин ялгась основной, решающей се тень пингстэ пропагандась, од 
задачакс аравтызе од ломаньтнень ломаньтнень коммунистической 
коммунистической воспитаниянть. I воспитаниянь прок основной кедь-
С'ездэсь тешкстась ленинской ком 
сомолонть весе роботанзо одс 
аравтомань практической кить.

ёнксось те шкас яла эзь .сае ре 
шающей тарка комсомольской 
организациятнень роботасост. Ли-

Сон примизе комсомолонь од про- ниянть видекс-чйнзэ ловоманть эй 
грамманть ды уставонть—с оц и ал и -  стэ сонзэ тевс ютавтоманзо видьс,
змань пивтень неть пек вадря до 
кументнэнь.

Од ломанесь, коммунистической 
обществань весе ёнкстнэнь марто 
а появи апак учо, а касы сонсь, а 
пры менельстэ. Минек родинань 
ине задачатненень ды цельтненень 
достойной сменанть воспитаниянзо 
кис бороцямо тердезь ленинской 
комсомолось. Од ломаньтнень ды 
эйкакштнэнь коммунистической 
воспитаниясь комсомолонть весе 
роботасонзо ашти зэмэкс ды со
держания^. Комсомолонть арась 
лия, седе важной задачазо, кода 
од ломаньтнень воспитаниясь, нау
кань ды техникань весе отраслят
нень тонавтнемась, наукатнень эй 
стэ науканть —Марксизманть— Ле
нинизмань тонавтнемазо.

Тень ней комсомолонь активесь 
чаркодизе. ВЛКСМ-нь Централь
ной Комитетэсь кеместэ ды нас- 
тойчивойстэ велявты комсомолонь 
аппаратонть воспитательной, про
пагандистской роботанть енов. 
Комсомолось получась партиянь 
историянть коряс од программа, 
анокстави программа политкру-

пропагандань задачатнень важное 
тест ловоманть эйстэ од ломанень 
массатнень ютксо кропотливой ро
ботанть видьс, кода неяви, юткось 
аволь вишкине.

Резолюциятнеде, постановлени
ятнеде, од ломаньтнень воспита- 
ниядост ды пропагандадоцть пси
стэ кортамотнедг—комсомолсонть 
аволь аламо. Ламо активист Кап
шить уш кулянь пачтямо „здвигт- 
нэде“* „велявтомадонть14 ды седе, 
што комсомолецтнэ сядо процентс 
саезь политшколасо. Комсомолонь 
кой-кона руководительтнекапшить 
рапортовамо ВЛКСМ-нь Весесоюз 
ной Х-це Уездэнть решениянзо 
топавтомадо. Комсомолонть тур
тов арась мезеяк седе зыянов, 
кода васень, а покш изнявкстнэде 
прянь шнамось. Арась мезеяк се
де зыянов, кода тонавтнемадонть 
общей цифратнень ды сводкагнень 
экшстэ тевенть а неемась, неть 
детальтнень а неемась, конаньстэ 
тееви воспитательной роботась.
' Сводкань, резолюциянь сёрмадо
мась ков седе шождыне, те тевесь 
аволь стака. Примеркс, белорус*

екой организациясонть руководи
тельтне ловить, што велень рай
онтнэсэ политтонавтнемас саезь 
47 тыщат ломангь. Цифрась покш. 
Варштадо седе вадрястОг тевенть 
лангс, ды лиси, што неть 47 ты
ща ломаньтнестэ малав пекест ком
сомолецтнэде а якить занятияс

ВЛКСМ-нь Весесоюзной Х-це 
Уездэнть решениянзо топавтомадо 
сводкань, рапортонь максомо 
капше комсомолонь казахстанской 
крайкомоськак. Тосо уш аплоди- 
ровить комсомолонн руководи* 
тельтненень, Политшколатненень, 
пионерской отрядтнэнень мерить 
крайкомонь секретаренть Таштн- 
товонь лемсэ. Мезде жо, кевкст
неви, максомс рапорт, зярдо ан
сяк алмаатинской организациясонть
4 тыщат комсомолецт овси а то
навтнить, зярдо седе ламо полит- 
кружоктнэсэ ютась иенть перть 
ютавтсть колмо-ниле занятият, 
зярдо тесэ арась пропагандистнэ- 
де кодамояк мелявтома, истят, 
мереде ёвтамс, комсомолецтнэ, 
конатне шныть апак визде мелень 
ваноманть ды конатне стувтнесызь 
скромностенть, мезеяк, зыяндо 
башка, од ломаньтнень воспита
ниянь тевентень а кандыть.

Меельсекс зяроксть ульнесь 
сёрмадозь, кортазь комсомолонь 
горьковской организациясонть 
идейно-воспитательной роботанть 
игнорированиядонзо. Тесэ комсо
молонь вейкеяк ответственной ро
ботник непосредственна а роботы 
пропагандань тевсэнть. Обкомонь 
еекретарьтне Белобородов дыЛо* 
вен ялгатне» конат лововить »ыс*
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Февралень 27-це чистэ топодсь йе, седе мейле, зярдо кулось рузонь ине ученоесь- 
фузиологось академичесь И. П Повлов. Тедиде Павю во велесэ (икеле Колтуши) 
прялови биоюгической од станциянь строительствась. Сесэ, косо икеле ульнесть 
модамарьсэ виднезь паксят, кармась улеме научной покш ошке—гениальной учёно
ентень достойной памятник.

СНИМКАСОНТЬ: Кемень иесэ подопытной орангутангось Рафаэль реши за
дачат, ящикень варянтень эрьва кодамо покшолмасо палкань кочксезь Сонзэ вакссо

научной сотрудникесь Штодин ялгась..
Фотось Л. ВЕЛИКЖАНИНЭНЬ.

Малофеев ды сонзэ местькак а тейнемадо...

Юртайкинэнь позорной 
тевезэ ,

П. Березникень район. Пер- 
иизь велень первичной комсомоль
ской организааиясонгь комсомо
лецтнэнь ютксо политика воспита
тельной робота арась. Комсомо
лецтнэ сень таркас, штобу боро
цямс религиянь предрассудкатяеяь 
каршо ды ветямс антирелигиозной 
робота велесэнть, сынсь эщо неВ' • 
тить ковгак а маштовикс позорной 
пример. Вана сайсынек М. Юр- 
тайкин комсомолецэнть, кона якась 
венчамо церьковав. Но те аволь 
комсомольской поступканть пер
вичной комсомольской организа
циясь ды комсоргось Илькаев 
ютызь вакска. Пионер.

--------о о о —-------
Тееде Паршин ладсо
Инсаронь райононь тракторной 

школасонть роботы ОСО-нь орга
низация. Васня эйзэнзэ совасть 65 
члент. Председателекс кочказь 
Паршин комсомолецэсь. Сон эсь 
роботанзо ушодызе сень эйстэ, 
што сонсь анокстась ды васень- 
цекс отлична максынзе норматнень 
„Ворошиловской стрелоконь" 1-нь 
ет. значокс. Сон лездась 30 курса- 
, ятнэнень максомс неть норматнень. 
Сынст ютксо 10 тейтерь-ават. Ней
10 ломанть анокстыть „Вороши
ловской стрелоконь* 2-це ет. эна- 
чокс норматнень максомо. \ ч

Аволь ансяк стрелковой тевенть, 
истяжо противохимической обо
ронань тевентькак парсте аравты
зе Паршин ялгась. Сонсь эсь прян
зо аноксты ПВХО-нь значок лангс 
яорматнень примамонь коряс инст
рукторокс. Сень кувалт сонзэ лад
со теи ОСО-нь членэсь Новиков- 
гак.
- Сень кувалт, што ОСО-нь орга
низациясь алкукс парсте роботы— 
ламолгадыть сонзэ членэнзэяк, ней 
уш сынст эйстэ 150 ломанть. Сынь 
ютавтнить промкст, якить военной 
тевенть тонавтнемань ды тень ко
ряс практической занятиятнес.

Ив. Пузанов.

т е й  вельхозяйственной школань 
комсомольской отделениясо лек
торокс, свал еезнитьзанятиятнень, 
эли жо занятияв сакшныть апак 
анокста. Аволь седе вадря тевесь 
Саратовской областьсэ. Тосо ме
ельсь шкас комсомолонть прявтсо 
ульнесть истят ломанть, конатнень 
малавгак а эряви нолдтнемс вос* 
оитательной роботантень.

Кода а жаль, партийной ламо 
организацият од ломаньтнень вос
питаниянть целанек кемеэтизь ком
сомольской роботниктнэнень,сеедь
стэ мик апак проверязтненень. Лия 
вечкевикс„партприкрепленнойтне* 
эсь пряст марить .олясо худож
никекс“ ды эсист ролест ветить 
торжественной валтнэс почотной 
президиумсо аштемантень, од ро 
ботниктнэнь лавтов ланга шнамонь 
вачкоематненень.

Од ломаньтнень воспитаниясь— 
весе партиянть тев, стака ды от
ветственной тев. Советской Ч)д 
ломанень массанть седе покш 
пельксэзэ эзизе кандо эсинзэ лав
товонзо лангсо капитализмань ве
се ужастнэнь. Седикелень эрямо
донть сынь содыть ансяк книгань 
коряс ды сыре робочейтнень ды » 
крестьянтнэнь ёвтнемаст коряс. 
Ютазь шканть апак сода, классо
вой бороцямоньсатышкаопыттэме, 
минек од ломаньтненень стака 
лиясто максомс питне социализ
мань весе изнявкстнэнь ине-чцнтень, 
Сталинской Конституциянть ине
чинтень, конась кемекстынзе неть 
изнявкстнэнь. Те, нама, стакалгав
ты воспитательной роботанть! ве-

Инсаронь педагогической учили
щасонть комсомолонь организаци
ясь покш, робота жо тосо кода
мояк арась. 1936 иень сентября ко
вдонть мейле те шкас ютавтозь 
ансяк кавто промкст, сестэяк уль
несть тосо комсомолецтнэнь эйстэ 
аламо пельксэсь.

Комитетэнь секретаресь Мало- 
феев седе вадрякс эстензэ лови 
местькак а тейнеманть. Комсомо
лецтнэяк уш тонадсть сенень, што 
сынст пельде кияк мезеяк а веши, 
роботамо а кармавтни.

Комитетэсь ды сонзэ секретаре
зэ Малофеев мик эсть снартнеяк 
содамс, кода тонавтнить комсомо 
лецтнэ. косо ды кода ютавтыть 
ютко шкаст, кода оймсить. Комсо-

ши седе арсезь, седесерьезнойстэ 
роботамс 2 од ломанень башка 
слоенть, эрьва од робочеенть ды 
крестьянинэнть марто.

Од ломаньтнень воспитаниясь— 
политической покш задача. Ком
сомолось тердезь сменань истямо 
ломанень анокстамо, конатне4 пре 
даннойть родинантень, ине пар 
тиянтень, кастамс идейной, мо
ральна ванькс, эрьва ендо разви
той, мужественной ды дерзающей 
ломанть. Эряви формировамс соз
нания ды характер неть ломань* 
тненень, конатне ушодызьэрямост 
социализмань пингстэ, истямо 
шкасто, зярдо минек родинанть 
изнявкстнэ кастыть эрьва кодат 
врагтнэнь зверень ненавистест, 
зярдо весе врагтнэ—троцкистн^як, 
фашистнэяк ды правой отщепенецт- 
нэяк—весе, кинень общественной 
од строесь аноксты калмо, пур
навсть социализманть каршо. Со
циализманть ды капитализманть 
ютксо яла пштилгадыця бороця
монь ды од войнатнень ды револю- 
циятнень малав самонь те обста- 
новкасонть касыця поколениянть 
воспитаниязо—ине ответственнос- 
тень задача.

Тень эряви чаркодемс комсомо
лецтнэнень, комсомольской руко
водительтненень, седеяк пек ком
мунистнэнень, конат роботыть 
комсомолсонть ды максомс питне 
те покш кемемантень, конань ке
ми сынест партиясь, од ломань
тнень воспитаниянть сынест мак
созь. Комсомолонтень эряви саемс 
большевнзмзнь сех радря тради*

молецтнэнь ютксо улить берянь
стэ тонавтницят, комитетэсь ды 
Малофеев а содыть, мекс те истя 
лисни, мекс комсомолецтнэ полу
чакшныть берянь отметкат.

Зярдо бути комсомолонь орга
низациясонть ульнесь „легкой ка
валерия“. Малофеев сонзэ кадызе 
каладомо.

Педагогической училищань ком
сомолонь организациясь ашти 
ВЛКСМ-нь Инсаронь райкомонть, 
кода мерить, судонзо ало. Ды рай- 
комовецтнэ а содыть, што тосо 
арась кодамояк робота, кодамояк 
лезкс эзть макстне.

циятнень ды кандомс сынст од 
ломаньтнень келей массатненень. 
Революционной бдительностесь 
ды кшнинь дисциплинась, само
критика^ ды демократиясь, мас
сатнень марто сюлмавомась ды 
эсь мельга массатнень ветямо 
ёрокчись—вана бороцямонь ды 
роботамонь сюпав средстватне, 
конатнень партиясь кандынзе кол
мо революциятнень толонть ды 
бурятнень пачк, конатнень сон 
кемексты класстомо социалисти
ческой обществанть кис бороця
мосонть.

Советской од ломайьтненень 
ули кинь пельде тонавтнемс ка 
еомо ды изнямо. Ленинэнь—Ста
линэнь Партиянть, минек наро
донть историянзо волнующей 
страницатне, социализмань—Со
ветской Союзонь—ине родинанть 
комсь иень героической бороця
монь историясь—вана мезесь вдох
новляет, касты энтузиазманть ды 
страстной бажамонть эрямс ды 
бороцямс. Партиянть пельде то
навтнезь, сонзэ мельга апак лот
ксе молезь, эрьва косо ды эрьва 
зярдо родинанть интересэнзэ сех 
верьгакс аравтозь, комсомолось 
тердезь надежной, вкевине аванть 
*- Вегесоюзной коммунистической 
(большевиктнень) партиянть сме
нань кастомо. Тенень, те еменан 
тень, советской славной од ло- 
маньтненень, а&ти ине икеле 
пельксэсь. д  Ц

(.Правдань“ передовоесь)

Надя Никитина
Я стувтовикс, Серго!

Эрить кувать уцяскав масторсонть, 
Кадыть миненек ламо превть, 
Весела, уцяскав эрямосонть,
Теить миненек ламо тевть. 1 
Югат колхозонь келей паксява, 
Марят тракторонь виев зэрть. 
Молят заводов, молоткат чавить, 
Марявить сынь масторонть перька. 
Седикелень чаво таркатнес,
Косо ульнекшнесть вирть ды

пандт,
Госо колхозтнэ сокитьпаксятнень, 
Тосо касыть заводт, гигант.
Ансяк тонь куломась канды покш

ризкс,
пародонть вечкевикс, Серго1 
А стувтомс тонь, тонь минек

седейсэ
Эрят вечкиманок, Серго!

И. Атяшкин.
ПИЧЕ

Минек пиресэ 
Касы пичине 
Пиченть принесэ
Колмо рашкинеть. —-
Эрьва рашкинесь 
Пешксе салмуксто,
Эрьва тарадкесь 
Пиже, мазыйне.
Те пиченть прясо 
Эрьва валскине,
Моры моронзо 
Мазый нармуньне.
Тесэ весела 
Морамс нармуньнень,
Седе весела 
Кулсонемс сонзэ.

——  «оо»-------

Ваня Ярославкин.
Вадря, весела эрямс

Морак, морак гармония 
Корязот тейтерть киштить.
Минек мештьсэнек а стяко 
КИМ-нь значокось палы.

Катя марто Ваня церась 
Рядьсек озадо аштить.
Ваня седи, Катя моры—
Цеця пусмокс сынь цветить.

Коданя а кецямс ялгай,
Мекс а киштемс а морамс?
А стяко мерсь Сталин ялгась 
Вадря, весела эрямс!

1937 ие.
»■а. и '■СОО»»—-1- *

И. Агапов
МОРОТ ТУНДОДО
Курок ашо ловось солы, 
Пижелгадыть сюротне.
Верьга лембе мастор,ендо 
Мекев ливтить нармунтне.

Зяро мазый цецят цветить 
Келей, пиже лугаванть.
Сталин минек эйсэ вети 
Ленин ялганть киява.

Минексадсо умаринат 
Ашо парсеекс цветить.
Знатной тейтересьМарина 
Трактористкан роботы.

  - еоо» ч I '

Сталинской, _
тоиявтнецс отлиннасто

Чамзинкань районс Хлыстовка 
велень аволь полной средней шко- 
тань тонавтницятне пек покш 
мельсэ ловнызь СССР нь Совнар 
комонь председателенть Молотов 
ялганть телеграмманзо средней 
школасо Сталинской Конституци
янть тонавтнемадонзо.

Тонавтницятне максть вал, што 
Сталинской Конституциянть то
навтнеманзо коряссынст отметкаст 
кармить улеме ансяк „отлична“.

Н. Калеев.

Ив. Пузанов.
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Тонавтницятненень 
ёвтни Ленинэнь 

ды Сталинэнь 
роботадост

Дубенкамь район. И. В. Ассаяов 
тонавты Кенде велень аволь вол
ной средней школасо. Сои, эсйнзэ 
уроктнэде башка, вети еЬсйита- 
тельной робота. Тонавтницятне
нень ёвтнекшни Ленинэнь ды Ста*, 
линэнь эрямодост, революционной' 
роботадост ды седе, кода сынст 
ветямост коряс минек масторсонть! 
изнясь социалистической револю
циясь, кода Сталин ялганть ветя
монзо коряс минек ине народось 
строи социализманть.

Ассанов ялгась тонавтницятне
нень ёвтнекшни минек ине писа
тельтнень творчествадост. Пек ин
тересной доклад тейнесь Маяков- 
скойде. Ассанов ялгась лездась 
школасонть организовамс литера
турной кружок. Сонзэ инициати
ванзо коряс организовазь струн
ной оркестра, конась тейнесь вы- 
ступленият районсонть художест
венной самодеятельностень олим
пиадасонть.

П. С.
'Ч ' ..  ОРО я,*»'—!

Ловнома кудосовть 
парсте аравтозь 

роботась
Ромоданово. Социалистической 

культурань районной кудосонть 
панжозь парсте теезь читальня. 
Од ломантне тосо ютавтнить эсист 
ютко шкаст. Налксекшнить шах
матсо, шашкасо, ловнокшныть кни
гат, газетат ды журналт.

Ловнома кудось потмо ендо ма- 
зыйгавтнезь, стенатнесэ минек во
ждтнень портретэст. Тосо ули 
А. С. Пушкинэнь ашо бюст, сонзэ 
малава теезь покш монтаж, косо 
невтезь ине поэтэнть эрямозо ды 
деятельностезэ.

Заведующеесь К. С. Ермошкина 
ялгась маштсь парсте аравтомс 
ловнома кудонть весе роботанзо. 
А стяко од ломантне пек бажить 
тов молемс. Бути сынест эряви 
кодамояк книга, Ермошкина ялгась 
тест муи. Сон теи весе сень, што
бу ловнома кудосонть од ломант* 
нень ютко шкаст ютаволь мазый
стэ  •евеласто, интереснойсэ.

Вл. Ананьин.

жат

Бороцямс 15 центнерт 
мушконь кисэ

Чар^аинкань район. Районной 
звеноводоньсовещаниясо мушконь 
звенань старшей »веноводтнэ сайсть 
»еь лангозост обязательстват 1937 
иестэ саемс вейке гектарсто уро
жай 15 центнерт мушко.

Мария Печказовань опытэсь нев
ти, што мушко гектарсто 15 цент
нерт можна саемс. 1936 иень пек 
берянь климатической условиясо 
Мария Печказовастахановской ме 
тодсо роботазь эсинзэ звенанзо 
марто сайсь урожай вете гектар
сто, конатне мельга сонзэ звенась 
якась, 10 центнерт 48 килограммт 
эрьва гектарстонть. "

Совещаниясонть ульнесть ван
нозь саезь обязательстватьень то
павтомась ды сетне, конатне ета- 
хановско-печказовской роботасост 
бороцясть мушконь покш урожаень 
кисэ ульнесть премировазь: Печ* 
казова, Панюшкина, Дергунов, Ло
банов ды лият. Неть ялгатне сайсть 
эсь лангозост обязательства—1937 
вестэ бороцямс сень кисэ, штобу 
гектарсто саемс мушко 15 центнерт.

И. Симдянов.

Испаниянь народонтень США-нь трудицятнень лездамост. 
Снимкасонть: Нью-Иорконь робочейтне еортировить оди- 

ди»*; конатнень пурнызь Нью-Йорконь трудицятнень пельде 
республиканской Испанияв кучомаст туртов.

Фотось Союзфотонь.

Испаниянь военной фронтнэсэ
Эщо аволь пек умок Мадрид

ской фронтсонть, Харама леенть 
малава мольсть пек виев бойть. 
Ней тосо кармась улеме сэтьме. 
Мартонь 1-це чистэнть сэтьме уль
несь весе фронтнэсэ. Мартонь 1-це 
чинть каршо вестэнть республи
канской войскатне атаковизь чи
валгома ено парконть (Мадридэнть 
пелеве марто чи валгома ено пелькс
сэнть), Мятежниктнэнь ютксто 
маштсть ды ранястьламо ломанть. 
Республиканецтнэ сайсть против
никенть боеприпаст. Февралень 
28-це чистэнть ды мартонь 1-це 
чистэнть мятежниктнэ тейнесть 
атака Мадридэнть пеле чи марто 
чи валгомаено окраинасонть, фран
цузской еэдэнть ды Университет
ской ошкенть маласо, сынь снарт
нить сеземс пирявксонть, кона 
сынст перька яла седеяк пек ке
мелгады университетской ошке
сэнть. Республнканецтнэ куроксто 
ды шождынестэ тапизь те ата
канть, мейле тейсть контратака 
ды седе вадрялгавтызь эсист по
зицияст. “ ' X 

Астурийской фронтсонть, ло
вонть ды пиземетнень лангс апак

вано, астурийской горняктнэ ней 
гак яла бой марто сайнить Овие- 
до ошсонть мятежниктнэнь кемек
стазь пунктост.

Пеле чи ено (южной) фронт
сонть республиканской войскатне 
таго ушодызь икелев эцемаст Гре
нада ошонть маласо. Меельсе 
читнестэ республиканецтнэ таго 
нельгсть мятежниктнэнь кедьстэ
8 велеть. Эрицятне, кон^т орго
декшнесь велетнестэ ды кекш
несть пандотнень юткова, штобу 
тосто тревожамс мятежниктнэнь, 
ней мекев састь ‘эсист велетнес. 
Республиканецтнэнь высшей ко
мандованиясь яволявтсь, што оляк
стомтозь территориянть лангсо 
кармить, ванстомо вишка собствен- 
никтнэнь праваст., Модавтомо ды 
аламо мода мартокрестьянтнэнень 
улить сеть модатне, конатнень 
кадызь фашистской помещиктнэ. 
Те мероприятиясь нек кастызе 
крестьянтнэнь мелеет ды сынь се
дей марязь ваныть республикан
ской войскатнень икелев эцемаст 
мельга.

(ТАСС).
о е о

Горшевин ды Нестеров— сех 
паро пропагандистт

ВЛКСМ нь Чамзннкань райком
сонть Ютавтозель. од программань 
коряс ВКП(б)-нть историянзо ‘ком
сомолсо тонавтнемадонть весе про- 
пагандистнэнь совещания, Пропа
гандистнэ ёвтнесть эсь робота
дост.

Совещаниясь невтизе, што Гор 
шенин ды Нестеров ялгатне—рай
онсонть сех паро пропагандистт. 
Горшенин ялгась тонавтни Чамзин- 
кань средней школасонть, сон от
личник. Партиянть историянзо то
навтнемань кружоксонть од прог
рамманть коряс ютавтсь кото за
нятият. Сон тейсь истя, што ко
нат тонавтнить те кружоксонть, 
занятиятнес сакшныть весе ды па

рсте анокстазь. Макстнинь ' »иде
ответт весе кевкстнематненьлангс.

Горшенин ялгась сонсь парсте 
анокстакшны эрьва занятиянтень. 
Ловны весе эрявикс литературанть, 
тейни конспект. Конспектэст улить 
весе тонавткйцятненьгак. Горше
нин ялгась эрьва ‘ занятиядонть 
икеле ванкшны" сынст конспект- 
нэнь, тейни витевкст, тонавтни
цянтень чаркодевикстэ толковасы 
се вопросонть, конаньсэ сон теи 
ильведькс. Занятиятнесэ макстни 
виде ответт тонавтницятненень а 
чаркодевикс вопростнвнь коряс. 
Занятиятне ютнить интереснойстэ.

Истяжо парсте роботы Несте
ров ялгаськак. И. БОярский.

о о о

ПАРСТЕ РОБОТЫ ПИОНЕРОРГАНИЗАЦИЯСЬ

П. Березникень район. Шугуро- 
ва велень полной средней школань 
пионерорганизацйясонть парсте ла
дязь пионертнэ ютксо роботась. 
Пионертнэ толковить эсист ютксо

Испаниясо событиятнеде, ловныть 
коллективна , газетат журналт ды 
лият.

М  26 <700)

Советской масторга
* Февралень 28-це чистэ Мос

ковов сась Литвав, Латвияв ды 
Эстонияв якамсто РККА-нь Гене
ральной Штабонь начальникесь Со
ветской Союзонь маршалось А. И. 
Егоров ялгась.

* Февралень 28-146 чистэ Мос« 
ковов састь Испаниянь революция 
онной литературань неявикс пред* 
етавительтне—Рафаэль Альбертв 
поэтэсь ды Мария Тереза Леон 
писательницась.

* КВЖД- нть кис пандомань счете 
СССР-нь Наркомвнешторгось те
диде Япониясто получи 214 эрьва 
кодат суднат. Теде башка улить 
получазь товаро-пассажирской 6 
пароходт, виев 2 лесовозт ды 1 
теплоход.

* Режиссер - орденоносецэсь А. 
Довженко ялгась ушодызе Украи
насо „Щорс“ фильмань сумканть. 
Теезь уш васенце эпизодонь сум
кась—Десна леенть ды сэденть 
саемазо.

Кода содасынек, Довженко ял
гась роботы те фильманть лангсо 
Сталин ялганть прямой заданиянзо 
коряс*

00»-

Семенов П. И.

Васенце урок
Февралень 23 це чистэ ЧамзшГ- 

кань средней школасо васенцеде 
ульнесь ютавтозь Конституциянть 
коряс занятият. Учителесь Несте
ров Михаил Иванович ёвтнизе, мезе 
те государствась ды кить икеле 
ульнесть сонзэ прявтсо.

Урокось ютась интереснойстэ. 
Тонавтницятне уроконть прядома 
малав тейнесть беседа, косо пе
няцясть дирекциянть лангс сень 
кис, што шкадо икеле эзь ульне 
ёвтазь Конституциянть коряс урок
тнэде, мезень коряс васень заня
тиятнестэ киньгак арасель анокс
тазь тетрадть ды лекциянть коряс 
кодаткак сёрмадовкст теемс эзь 
саво. ^  , „

Н. Симдянов»
- г т СОР* - 1

ВАДРЯСТО АРАВТОЗЬ 
ВОЕННОЙ ТЕВС 

.ТОНАВТНЕМАСЬ
Муздрамучилищасо вадрясто 

аравтозь военной тевенть Ко
ряс преподаваниясь. Тонавт
ницятнень э йетэ лакот мак
сызь норматнень ПВХО-нь 
значок лангс: Ней тонавтнить 
противогазонть ды винтов
канть. Весе трнавтнииятнень 
ули пек покш медест максоф 
норматнень Ворошиловской 
стрелок значоконть лангс.

В. Борисов!
, .■сОО»*--—*,
ОД ЛОМАНЬТНЕ

ТОНАВТНИТЬ ВОЕННОЙ 
; ТЕВЕНТЬ

Покш Березникень район. 
Косогор велень аволь полной 
средней школасонть комсомо
лецтнэнь иниииативаст коряс 
организовазь военной кружок. 
Ютавтозь занятиятнесэ ушо
дозь винтовканть тонавтнема
нзо, мейле кармить 'Тонавтне
ме противогазонть. Эйкакштнэ 
анокстыть сенень, штобу мак
сомс „юной ворошиловской 
стрелоконь* значокс нормат
нень.

Мокшов Николай.
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