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ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ РАЙИСПОЛКОМ ОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

АССР Немцеа Поволжь
янь, Лиз ндергейской кавто
нень „Большевик“ колхо
зось—Всесоюзной сельско
хозяйственной
выставкас
покш экспоненте кандидат.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
СООБЩЕНИЯ

ССР-нь Союзонь правительствась пек
риэкс марто пачти куля минек шкань великой
лётчикенть Советской Союзонь Героенть Вале
рий Павлович Чкалов ялганть чавовомадонзо
те иень декабрянь 15 чистэ од самолётонь испы
таниянть пингстэ.
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ССР-нь Союзонь Совнаркомонть ды
ВКП(б)-нь ЦК-нть соболознованияст
ССР-нь Союзонь СНК-сь ды ВКП(б).н* ЦК-сь
Валерий Павлович Чкалов ялганть сеиия наэвь
ёвтыть эсист гоболезнованиясг Советской Сою
зонь Героенть Чкалов ялганть чавовоманзо ку
валма.
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ВКП(б)-нь Московской областной ды город
екой комитетнэ пек покш ризкс марто пачтить
Москов ошэнь ды Московской областень пар»
тиянь весе члентнэнень ды весе трудицятненень
Советской Ссююнь Героенть, родинань верной
цёранть
Валерий Павлович Чкаловонь чавовома
донзо.
Москавской областной ды
городской комитетнэ.

НАРОДНОЙ ГЕРОЙ
великой лётчикенть заслу
женной слава минек родинаеояк ды весе мирсэнтькак,
Чкаловонь
героической
традициятнесэ карми касо
мо ды воспитываться бес
страшной советской лёт
чикнень од поколениясь, ко
нат преданнойть родинан
тень, конат
преданнойть
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень.
Эсинзэ вечкевиксэнть Ва
лерий Чкаловонь героичес
кой тевензэ зярдояк а стув
тсынзе
мин^к
родинась,
зярдояк а стувтсынзе со
ветской народось.

ВКП(б) нь Ленин
градской областной ды
городской номигегн?.

Анокстыть детской
олимпиадантень
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ВКП(С)-нь Московской областной ды
городской комитотнэнь пельде

ВКП(б)-нь Ленинградской
областной ды городской ко
м и т е т с ёвтыть эсист пек
покш ризксэст пост лангсо,
од самолётонь испытаниянзо пингстэ Советской Сою
зонь Героенть, народонь
вечкевиксэнть,
Советской
авиациянь гордой соколонть
Валерий Павлович Чкало
вонь чавовоманзо кувалт.
Народной героенть Вале
рий Чкаловонь лемезэ не
разрывно связан меельсь
иетнестэ советской авиа
циянь великой победатнень
марто. Москов—остров Удд
ды
Северной
полюсонть
Трокс
Москов—Американь
Соединенной Штатт сонзэ
замечательной
перелетнэ
нейсть со н ен зэ легендарной
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Фотось С. Лоскутовонь ды
Л. Великжанинэнь
ТАСС-нь Бюро клише

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЧКАЛОВОНЬ

В К П (б)-нь
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Оборонной промышленностень Народной
Комиссариатось пек покш ризкс марто пачти
Советской Союзонь Героенть лётчикенть*иепытателенть
шкадо икеле куломадонзо дч ёвты соболезно
вания покойноерть семиянстэнь.

Снимкасонть: „Больше
вик“ колхозонь вадря дояркатнестэ вейкесь М. Гейнрих.
Сон яки скалтнэнь выста
вочной группанть мельга ды
октябрянь 1-це чис 2 екалтнэнь-рекордисткатнень пель
де потявтсь 4140 литрат
ловсо эрьвейкень пельде.
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ССР-нь Союзонь правительствань поетаювиг:
1) Органйзовамс Чкалов ялганть к^лмамонз
коряс Правительственной Комиссия Булганав
(председатель), Щербаков, Локтионов, Громов,
Байдуков лы Беляков ялгатнень составсо.
2) Чкалов ялганхь калиамонзэ примамс го
сударстванть счею.
3) Чкалов ялганть калмамс Красной пло
щадьсэ Кремлевской стенанть ваксс.
4. Аравтомс перзональвсй пеасия Чкалов
ялганть семаянстэнь.

По распоряжению това
рища Дзержинского 17 де
кабря 1923 года была орга
низована Экспедиция подводных работ особого на
значения (ЭПРОН). Экспеди дия получила задание:
обследовать затонувшие у
берегов Крыма, в районе
Балаклавы, суда и под
нять на поверхность наи
более ценные. Экспедиция
соорудила
епециальвый
глубоководный
аппарат,
позволявш ей
производить
осмотр морского дна на
большой глубине. Молодые
эпрозовпы, ередч вогорых
было всего два водолаз?,
горячо принялись за дело.
Узнав о первых опытах
ЭПРОЫА, товарищ Дзер
жинский указал эцроновцам на неисчерпаемые со
кровищ », которые хранит
морское дао: сотни судов,
погибших »о время импе
риалистической
войны и
интервенции, д е с я т к и
тысяч тонн ценных грузов,
цветных металлов, в кото
рых так нуждалась совет
ская страна в пэриод вос
становления народного хо
зяйства.
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Кочкуровань средней
школань тонавтницятне
активнасто кундасть детекой
художественной
олимпиадантень
анок
стамо.
Эрзянь хоровой кружо
кось, косо руководительницась 9-це классо тона
втницясь ~ комсомолкась
Бурдича ялгась, декаб
рянь 17-Ц5 чинть само
югавтсь подготовитель
ной 4 занятият, Неть
занятиятнесэ
тонавт
низь „Вай луга, луга“,
„Косо, косо да Утяша“,
„ Келуая" ды эрзянь лия
моротнень
Кузьмина ды Бурдина
тонавтницятне а н о к стыть „Самсон леляй"
м )рошь. Рузонь хорось
(руководителесь Батаева
ялгась) ютавтсь 3 заня
тият. Сынь тонавтнить
„Москва", „Еели эавтра
войаа" моротнень.
8 ‘Це классо тонавтни
цятне Гриценко ды Пан
кратова
анокстыть
„С ули аз"ды „Езрейская
комоомолюкая“ м ротнень. ИстяЖ) анокстыть
коллективной танецт.
В . бардин*

ЛИСИ ВЕЙНСЭЦЕ
ИЕ
5 ЧИС ВЕСТЬ '

Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

15 лет краснознаменного
ЭПРОНА
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Так родился ЭПРОН, ко
торому 17 декабря
1938
г »да исполняется 16 лет.
За это время ЭПРОН
сумел необычайно широко
развить сваю деятельность
Со дна морей и рек епроновцы подняли не одау
еотвю затоаувших судов.
А сколько кораблей снято
с мети и юдводчых кам
ней
аварийно-спасатель
ными отрядами ЭПРОНА!
Эпрэновцы
показывают
чудеса отваги и изобрета
тельности в работах под*
водаых акспедиций.
ЭПРОН поднял со дна не
только наши корабли, но и
корабли интервентов, за
тонувшие во время граж
данской войны. Так, напри
мер, еще в 1928 году епроаовцы разыскала и под
няли со дна английскую
нодводаую лодау „Л 55",
аогопленную
красными
«иноаосцама в 1919 году
з Фанском з а л и в е . На
лодке „Л-56“ эпроновцы с
гордостью водрузили крас
ный ф таг.
Одной из блестящих опе
раций ЭПРОНА был под*ем
в 1933 году со два Канда
лакшского залива (Бэлое
м.)ре) ледокольного паро
ход* „Садко", затонувшего
еще в 1916 году. Иод'ем
ледокола с 26
метров
глубивы проввводился при
помощи 12 цилиндриче
ских понтонов подъемной
^идой по 200 тонн каждый.
Ледокол „С ^дко", проле

жавший под водой 17 лет,
бороздит теперь ледяные
поля советской Арктики.
В том же году у берегов
Шпицбергена
(Баревцово
море) епроновцы в труд
нейших условиях поляр
ной ночи, при сильном
морозе спасли получивший
котпаую ттрсбоиву ледокол
„М »лыгиь“.
Эпроновцы,
работвя под вод* й, зачинили пробяну, и ледокол
направился в Мурманск.
2 сентября 1937 года в
проливе Ка(С5ие ворота
(у Новой Земли) с подвод
ной скалы был снят слав
ный краснознаменный ледогеол „Сибиряков“, 1о меся
цев находившийся в плену
у арктической стихии .
В Каспийском море в
июне нынешнего года под
нят пароход „Пушкин“,
подлыми врагами народа
иущенный ко дну.
Сам(й последней и бле
стящей победой краснозна
менного
ЭПРОНА
был
подъём в ноябре 1938 года
большого первоклассного
товаро-пассажирского паро
хода „Петр Великий“, на
скочившего в 1920 году на
пловучую мину в Черном
море. Почти два десяти
летия пролежал пароход
на глубине ботее 25 мет
ров, корпус его был засо
сан на 4—5 метров вязким,
илистым грунтом.
Водолазы-эпроновцы специаль
ными механизмами-грунгососами прорыли в морском
ила тонаели и через тоннели
п о д в е л и
по ^ коргбль
стальные
полотенца (трэсы), концы
которых укреплены была
на погруженных в воду
понтонах. Затем при по
мощи машин-компрессоров
из понтонов была выдав
лена
вода.
Гигантские
понтоны всплыли на пове
рхность моря и потянула
за собой корабль. Эароновцы вернули
стране
прекрасный пароход, отли
чно сохранявшийся,
не
смотря на
многолетнее
пребывание под водей.
Лучшие
работники
ЭПРОНА — руководители
експедицвй, специалисты,
водолазы, политработники
награждены
правитель
ством орденами ва герои
ческую и самоотверженную
работу. В 1929 году прави
тельство наградило орде
ном Трудового Красногоколлектив
Знамени
ЭПРОНА в целом.
Н. ВАСИЛЬЕВ.
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ВКП(б) -нь историянть тонавтницятненень лезксэс

„Робочей классонть освобождениянзо нис бороцямонь“
петербургской „союзось“
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Ютазь столетиянь 90-це злейшей врагтнень. „Эсинзэ емс, конань те шкас овси эзи Бабушкиннэнь поручил ёрт
Ленинской васенце газе
иетнень пеле видьс Россия книгасонзо „Что т а к р е зе некшне царской Россиясь. пемс Семянниковской завод тантень, кона ульнесь заду
со робочей движениясь эзь „друзья народа“ и как они „Бороцямонь“
петербург ганть.
Кавто
листоктне ман политической агитаци
ульне вейсэндязь социализ* воюют против еоциал-демо- ской „союзонть“ деятельно понгсть
администрациянть янь ды „Бороцямонь“ петер
ыанть марто. Апак вано се кратов“ (1894 ие) Ленин пе с т е з э результатокс ульнесь кетьс, кавтотнень кепедизь бургской „союзонть“ перь
лангс, што робочей движе де-пес разоблачил народник петербургской текстильщик- робочейтне ды тусть кедьга. ка социал-демократической
ниясь апак лотксе кассь ды тнень истинной лицяст, „на тнень грандиозной стачкась, Сестэ те лововсь покш ус кружоктнень об’единениянь
охватывал яла од ды од родонь“ прок фальшивой кона охватил 30 тыщат ро пехекс.
прок орган, социализмань
районт, робочейтнень боро „друзьятнень**, конат тевсэ бочейть. Эсинзэ размахсонНо листовкатнень издани великой идеятнень пропа
цямост кадновкшность сти- молить народонть каршо“ зо ды организованностьсэн- янь ды распространениянь гандань прок орган, эзь уда
хийнойкс, стачкатнень уль (ВКП(б)-нь историясь, 20 зэ стачкась тейсь пек покш техникась курок истя ла ла лисемс сонзэ лангс поли
несь узкоместной ды эконо- етр.). Те книгасонть Ленин впечатления масторсонть ды дявсь, што уш 1896 иень май циянь обрушившийся вач
мической характерэст.
развил русской марксист- невтизе, кодамо^покш вий ской листокось, конань ис кодькстнэнь кувалма. Но уш
Виде, еще 80-це иетнестэ нэнь келей программа ды представляет робочей клас тяжо
сёрмадызе
Ленин, 6 иень ютазь ленинской
робочей движениянть касо выдвинул „социалистиче сось, конасонть руководят срадсь 40 заводга кавто ты  .Искранть“ эйстэ кармась
манзо почванть лангсо ды ской робочей партиянть марксистнэ. „90-це иетнень щат экземплярсо. „Прави сыремеме революциянть кис
западно-европейской маркси- организовамонь“ задача робочей движениясь,—сёр тельственной вестнчксэнть“ бороцямонь пламясь.
стнэнь влиянияст коряс Рос (1 т. 189 етр.).
„Бороцямонь“ петербург
мадсь Ленин, —получа ь ке сестэ появась ьуля еоциалсиясо появить марксистской
Ленин сонсь те шкастонть лей политической значения“ демократнэнз
деятельнг е- ской „союзонь“ кружоктневасенце кружокт ды группат. сюлми евязть передовой ро II т., 536 етр.). „Бороця тедест, „злонамеренной лия еэ кармасть касомо васенце
Но сынь зярс лововкшность бочейтнень марто ды 1895 монь“ петербургской „сою н сетн ед е“ , конат 1896 иень профессионалтнэ- революци
единицасо, почти арасельть иестэ вейсэнди малав 20 зось“ насущной, неотложной петербургской
етачкань онертнэ робочейтнестэ.
связест робочейтнень марто марксистской кружокт „Ро нуждатнеьь удовлетзорени- шкастонть „печатасть эрьва
Ленин лична неть иетнес
ды ограничивались преиму бочей классонть освобож- ■ш^ь кис робочейтнень эко^ кодамо содержаниянь подтэ воспитывал замечатель*
щественно внутрикружковой деаиянзо кис бороцямонь“ чомической бороцямост уме- М'. тной 25 листокт“.
пропагандасонть.
пегсрбугской „союзонтень“ лойстэ вейсэндясь ненавис!»Робочей классонть осяо- ной пролетарийтнень груп
Марксистской васенце ор —„теньсэ сон анокстызе ре юй царской строенть исто бождлниянзо
кис бороця па ды лездась сыненст ов
революционной
ганизациятне эсть т е й н е ве •юционной марксистской жамонзо кис политической монь“ петербургской „еою- ладевать
теориясонть.
Кружоктнестэ
серьезной влияния массовой робочей партиянть еоздгни- бороцямонть мтрго. гЛе з^нь“ массовой листовкатне
вейкесэнть, конатнесэ руко
робочей движениянть лангс. яняо“ (ВКП(б)-нь ет 'риясь, н и н а н ь
руководстванз ды брешюратне налксесть
Мик „Освобождение труд!* 18 е т р ).
«горяс „Робочей классонть покш роль робочей массат водил Ленин, тонавтнесть
группась, кона основан 1883
Ленин добивался
сень, евобождениянзо кис боро- нень политической пробуж- кото робочейть. Лекторось
иестэ Швейцариясо ды ко штобу петербургской союзс ц я м о н ь “ петербургской дениясонть. „Царскому пра занятиятнень ветямсто „се
на тейсь покш робота Рос о6‘единенной кру ж о к т н е »союзось“ васенцеде Росси вительству“ листовкасонть, едьстэ бажась вызывать ми
сиясо марксизманть распро* марксизмань пропаганданть ясо кармась осуществлять кона с ё р м а д о з ь 1897 иень нек ендо,—сёрмады эсь лед
кружоконь уча
странениянзо коряс, пек лав эйстэ ютавольть робочей робочей
движениянть прядовомсто тюрьмасо, Л е стнематнесэ
стникесь
Бабушкин,— или
шосто ульнесь практически массатнесэ келей агитациян- чарто
социализманть нин ёв /ни, кода робочейтне
сюлмавозь робочей движе тень, откликались робочейт в ай еэндямонзо“(ВКП(б)-нь ловностьды рарасхватсайсть возрожения, или желания те
емс спор ды сестэ подзадо
ниянть марто. Литературась, нень эрьва чинь нуждаст ды историясь. 18 етр.).
листовкатнень,
конатнесэ ривал, кармавтсь вейкенть
конань сон кучнекшнесь гра требованияст лангс ды по
Те роботасонть сех пшти кортазель уш аволь ансяк
н и ц ат томбальде Россияв, литически руководили бу ро оружиякс Ленинэнь кетьсэ неть экономической нуждат- доказывать омбоцентень те
вопросонть лангс эсинзэ чар
распространялся ансяк ин бочей движениясонть. „Бо ульсть
социалистической неде, нэ русской граждант кодеманзо
справедливос
теллигенциянть ды передо* роцямонь“
петербургской прокламациятне ды листов нэнь бесправиядосткак, пратей
гь.
Неть
лекциятне
ми
вой робочейтнень вишкине „союзось“ организационно катне, конат откликались ни^ельстванть дикой произнек
тонавтымизь
самостоя
кругонть ютксо. „Освобож ульнесь теезь истя, штобу злободневной событиятнень волдо^зояк. Весе русской
тельной роботантень, мате
дение труда“ группась ан марксистской кружоктнень лангс.
Листоктне, конат действигельностесь навтнесь риалонь
добовамонтень*.
сяк теоретически основал кода можна седе теснасто сёрмадозельть ясной, прос робочейтненень, што „фаб
1895
иестэ
Ленинэнь аресрусской социал-демократа сюлмамс фабрикатнень ды той валсо, макстнесть чет рикантнэнь каршо
сынст товамонть лангс ответэкс
янть ды тейсь васенце эсь заводтнэнь марто, штобу кой, виде ответт сехте войнась,—сёрмадсь Ленин,—
келькс робочей движениянть улевель возможность курок сложной вопростнэнь лангс, д о л ж е н улемс воинэкс неиз сонзэ ученикесь Б збушкин
пелев,—сёрмадсь Ленин. Те сто включаться робочейт лездасть робочейтненень те бежна правительстванть кар овса самостоятельна сёрма
дызе эсинзэ васенце листовкень ютксо,штобу теемс боевой нень стачечной бороцямон емс политической выводт шо. Социалистнэнень
ка канзо „Мезе истямо социа
марксистской партия, робо тень ды руководить те бо сыненст
подтвердить листэсь ды политической
содавикс
эрьва довсь ансяк
чей классонть эрявсь воору роцямосонть.
чинь фактнэстэ.
Тс*нь ды публиковамс лиспреступникесь“.
жить социалистической иде
Ленин м а р т о прявтсо
„Листовкатнень“ главной токтнесэ“.
ятнесэ, секс што социал-де марксистлэнь руководящей содержаниякс ул} несть фаб
М^ссатнесэ Союзонть вли
„Братьят ялгат, кода
м о кр ати я^,—кода сёрмадсь центральной группась, кода ричной порядкатнень обли- яниянзо виевгавтоманть тур стака неемс, што минь истя
Ленин, — состоит робочей мерить „атятнень“ группась, чениясь“ (Ленин). Листокг- тов ды сонзэ организацион алкинестэ аштетяно эсинек
движениянть марто социализ кона руководил „Бороцямонь чесэ сёрмадозель трудонь ной ды идейной кемекста развитиясонок, — се| мадсь
манть соединениясо“.
союзсонть“, выделил эсинзэ нечеловеческой условиятяе- монть туртов Ленин ушодсь Бабушкин. Ламотне эйстэнек
Те задачанть разрешени- ютксто центра, кона о б ’еди- де, хозяинтнэнь ды мастерт „Рабочее дело“ социалисти мик а содыть сень, мезе ие*
янтень кундась Ленин. Пе нял союзонть весе роботан нзнь произволдост, аравт ческой газетанть нолдамо. тямо социализмась“. Ды Ба
тербургонь
марксистской зо районтнэсэ Ленин уль невсть требованият, конат Ленин анокстызе уш печатьс бушкин толковась робочейт
кружоктнесэ сонзэ васенце несь аравтозь Союзонть ве нень кис тердтневсть боро газетань васенце немерэкть, ненень, кить истят еоциавыступлениянзо, козонь (Пе се изданиятнень редакто цямо робочейтне. Малавикс но 1895 иень декабрянь 9 аистнэ ды мекс сынь тер
тербурге) сон сась 1893 ие рокс. Руководящей группань примертнэ, чаркодев^кс вал чистэ Ленинэнь ды лия „атя дить бороцямо фабрикант
стэ сексня, сонзэ теизь пе члентнэ ульнесть кемекстазь тнэ убеждали робочейтнень тнень“ арестовамонь шкас нэнь каршо ды правитель
тербургской
марксистнэнь Л етербургонь башка районт- сеньсэ, „што заводчиктнеяк, тонть газетань весе мате стванть каршо.
признанной руководителекс. нэнень. Истямо ладсо „Бо полицияськак, государствен риалось понгсь полициянть
Робочейтнень ютксто дви
Ленин еоциал-демократнэнь роцямонь“
петербургской ной весе властеськак—весе кетьс. „Истямо ладсо те, жениянь руководительтнень
а ильведькшнетяно, появамось ульнесь робочей
мелест велявтызе Марксонь „ссю зось“ сюлмавсь П етер сынь вейсэ ды весе минек бути
абстрактной изучениястонть бургонь крупнейшей заводт каршо“. Истямо агитациясь 90-це иетнень русской ео- движениянть марто социа
робочейтнень циал-демократнэнь „васенце лизманть веЙсендямонзо ко
семень, штобу тонадомс при нэнь ды фабрикатнень мар п робуждэл
менять марксизманть рус то. 1895 иень етачкатне уш классовойсознанияст ды слу опытэсь“, —сёрмадсь Ленин ряс се роботанть успехтневь
ской действительностентень. ютнесть „Бороцямонь“ Пе жась социализмань идеят эсинзэ гениальной книгасон прямой результатокс, конань
распространениянть зо „Что делать?“—представ ушодызе Ленин
Сон глубокоЙстэ ды практи т е р б у р г а й „сою зонть“ ру нень
„Бороця
лял эсь эйстэнзэ аволь узко* монь“ петербургской „сою
чески изучал Россиясо капи ководстванзо коряс ды тень ушодксокс.
Те лит -ратурзнть устех:* местной, с м я* пек аволь зонь“ иетнестэ.
тализманть развитиянзо осо» кувалт отличались эсист орхаракте
беннсстьнень ды се обста ганизованностьсэст ды нае- зэ ульнесь пек покш. Нурь „экономической“
Кементь робочейтне сынсь
новканть, кояасоять пред тойчивостьсэ*. т. Английской ка шканть п фть листовкат рэнь газета, кона бажась
стоял действоьамс русской каяигалистэнть Торнтояонь не завоевали П етербургонь стачечной бороцямонть вей уш ветясть социалистичес
самодержавиянть кой пропаганда ды агита
фабрикасо ткачгкень заба* робочейтнень симгГатияст ды сэндямс
еоцйал^демократнзнень
Ш тобу обеспечить марк* стовкась прядоЕС!} робочейт кармасть улеме организую каршо революционной дви ция, якасть оштнэва, еозда*
«Яэманть седе тов распро* нень победасо, у с п е ш н а щей виекс стачечной боро жениянть марто ды прив вали тосо организацият „Бо
петербургской
еоциал демократиянь роцямонь“
«транениянзэ ды робочей ютасть ст а к а т н е Лаферм цямосонть. Васенце лисТо* лечь
„союзонть“
примерэнзэ
коДаижениянтен ь социалисти фабрикасонть ды лия иред- койть сёрмадызе Ленин. Сон поддерж «автень реакционной
?ЯС/
мраксбессияйь
политика
сонсь
эсь
кедьсэнзэ
сонзэ
ческой сознаниянть максо прйятйятнеСэ#
манть^ эрявсь громамс народ- 189Ьиень кизнаСТачечной вол сёрмадызе печатной буква сонть веОз угнетейнойтнень“
I (Пю* З'цв егрттч).
ияктиень, маркснзмаи!» нет> нась пачкодсь истямо под’-: со ниле эк зеш л я р со ды (Лекин, IV т,, 385 етр^,
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ВКП(б)*нь историянть
тонавтницятненень лезксвс
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Партийно-комсомольской эрямось

„Робочей классонть
освобождениянзо кис
бороцямонь“ петербургской
„союзось“

Марксистско-Ленинской
воспитаниясь— комсомолонть
первоочередной задачазо
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Комсомольской первичной ность „Как закаляласьсталь"
ВКП(6)-нь Кочкуровав* организациятнева ютазь от книгастонть отдельной отрайкомонть иыициативасо четно - выборной
еобра- рывкат ды лият. Результатдекабрянь 16 це чистэ чок ниятне комсомолонтень пос нэсэ, Анна Кудашкина, А р
шне Кочкуровань
еред лужили политической шко сентий Барашкин эсь пряст
(П Е З Э )
ней школань
клубсонть лакс. Сынь ютасть крити анокстыть ВЛКСМ-нь ряд
90-це иетнень пеле видь вань цеитрализациянть ды ульнесь ютавтозь райцент кань ды еамокритикань раз- тнэс совамо.
стэ марксистской организа дисциплинанть каршо. Л е рань советской интелли- вертываниянь знак ало, араОтчетной собраниядонть
цият возникают Закавказья- нин эсинзэ книгасонзо „Дет гевциянть марто собрания, зевсть комсомолонть идей- мейле
комсомолецтнэ И.
со. Революционной пек покш ская болезнь „левизны“ в козонь пуромкшность 24 но-полигической воспитания Стрижев, Жогин, Коньков
робота ютавтыть
Тифлис- коммунизме" ледстни, што учительть ды 33 ломать сонть толчококс. Комсомо ялгатне максозть ВКП(б)-нь
сэ Сталин, Кецховели ды пролетарской партиянть по- лия учрежденйянь совет лонь руководствантень коч- рядтнэс, конатне ВКП(б)-нь
Цулукидзе ялгатне. 1894 строениянь большевистской ской интеллигентт.
казть свежа ломать, робо первичной
организациясо
Собраниясонть прорабо тантень лакиця энергия мар примазть ВКП(б)-нЬ членкс
иестэ организовави »Робо принциптнень лангс оппорчей союз" Московсо, Ростов- тунистнэнь васенце напад- тали „ВКП(б)-вь историяв! тот, ломать, конат комсо кандидатокс.
на-Донусо, Екатеринослав- каст ульнесь именна „1895 Краткой курсонть" нолда молонь роботасонть способ
ВКП(б)-нь ЦК-нть поста
со, Киевсэ, Николаевсэ, Ту- и*стэ, зярдо партиясь фор монзо марто партийной про- нойть теемс покш разворот, новлениянзо партийной про«
»равтомо 41 молодежесь, — Ленинэнь — паганданть аравтомадо це
ласо, Самарсо, Казаньсэ, мальна еще ар; сель, но пагйндшт*.
Орехово-Зуевасо ды лия центральной группась Пи- В1Щ ) нь ЦК-нгь поста Сталинэнь партиянь тевен ликом относится комсомо
оштнэсэ касыть социал-де терсэ кардась складываться аовлевиявзо.
тень беспредельна предан- л он тен ь^^ Те постановле
Собраниясонть ульнесть ноесь.
мократической союзтнэ.
ды
должен
ульнесь
ниянть тонавтнемадо мейле
ламо
вопрост,
Партиянь се зданиянть ко с а й н е м с
эсь
ланго максозь
Сайсынек минек, райис- минек организациянь комсо
ряс
Ленинэнь
роботазо зонзо райс ниой группатнень конатнень лякгс ВКЩб)-яъ полкомовской, комсомольс молецтнэ—Стрижев, Сурков,
сеть иетнестэ уш наталки л а н г с о
руководстванть“ райкомонь колмоце секре кой организациянть. Тесэ Улькин ды лиятне сеск жо
тарель
Терехнп
ялгась отчетно-выборной собрания кундасть ВКП(б]-нь Истори
вался опяортунистнэнь соп- (XXV т., 190 етр.).
макгсь ответт.
ротивлениясг эйс.
донть икеле комсомолонть янть— марксизмань-лениниз„Бороцямонь“ петербург
ВКП(б) нь ЦК-нть поста ды аволь союзной молоде- мань еокровищницанть, са
Ленин те шкастонть ве
ской „союзонть“ революци новлениянзо «оряс интел
тясь беспощадной бороцямо
женгь
коммунистической мостоятельна тонавтнеман
аволь ансяк народниктнень онной опытэнзэ лангс неже лигенциясь примазь актив воспитаниясь
стувтозель. зо. Тень пингстэ сынь сос
девезь, Ленин ветясь нас ной обсуждения, конатне
каршо, но нарождавшейся
Роботась
мольсь
плантомо. тавляют конспектт, консуль
тейчивой ребота партиянть
желанияст Молодеженть интересующей тац и ят пользуются газе
экономизманть каршояк, ко еозданиянзо коряс ды тейсь ёвтызь эсист
нань последгвателензэ кар* сокрушительной вачкодькс «ода кярмить самостоятель вопростнэ
кадовкшность тасто печатазь материалт- •
на ВКП(6)-нь И ;тораян 1 ь апак реша. Членской взност нэстэ.
месть улеме васенце оппор
экономистнэнень“,
конат тонавтнема ёвтнизь всист
тунистической группакс рус
Одс примазь комсомол
мешасть марксистской кру опытэст кодч самостоятель комсомолецтнэ эсть пантле
катне Грачёва ды Вавилина
ской марксистнэнь рядтнэ
3-4
ковт,
комсомольской
соб
жоктнень
ды
союзтнэнь на тонавтнизь ВКП(б) нь
сэ. „Бороцямонь союзонь“
раният эрсесть пек чуросто, эсист политической ды куль
об’единениянтень.
Историянть ды
мерсть порученият комсомолецтнэ турной уровенест кепедить
башка участниктне бажасть
„Робочей классонть ое- аодамо лезкс сынест|эряви.
газетань ды книгань лов
робочейтнень
ограничить
нень эсть макстне.
вобождениянзо кис бороця Райсберкас^ань
заведу
Вавилина ловнызе
Отчетно выборной собра нозь.
ансяк экономической боро монь“ петербургской „сою
ющеесь Храмов
ялгась ниясь лангс ливтинзе неть „Рожденные бурей*, »От
цямосо ды препятствовали
значениязо аштесь ёвтнизе эсеезэ опытввзв,
верженные“, „Женщина в^
социализмань идеятнень ды зонть**
сеньсэ, што сон, Ленинэнь кода сон самостоятельна асатыкстнэнь ды комите
море“,
„Как закалялась
политической бороцямонть
тэнь
од
составонть
икелев
валонзо коряс, ульнесь рО
распространениянтень. Ба- бочей движениянть лангс тонавтне ВНПЦб)-вь Истори аравтсь ряд задачат комсо сталь“ книгатнень. ПетляйСредней школань молонть ды аволь союзной кин комсомолецэсь ловнын
бушкинэнь листовкась неть опирающейся революци янть
оппортунистнэнь ендо вастсь ОННОЙ партиянть васенце учебной чаогень заведую молодеженть коммунистичес зе „Как закалялась сталь“,
Александровский кой воспитаниянь область „Эпоха Карла IX“ книгат
возражения, секс што сон с е р ь е з н о й зачатнаис щеесь
ялгась кортась, што минек сэнть.
нень ды „Творчество наро
ульнесь сёрмадозь полити (ВКП(б)-нь историясь).
школань ламо учительть
Минек комсомольской ор дов С С С Р“ книгастонть отческой темас. Сынь сестэ
Грачева ловнось
уш бороцясть руководст
Б. ГЕ Й Б В С Н . ушодсть ВКП(б)-нь Исто ганизациясонть ней роботась^рывкат
риянть
самостоятельна моли планонь коряс. Акку художственный 5 книгат.
конатне ратна ютавтневить комсо Покш робота ашти икеКолхозной роботниктнень квалификациянь кепеде гонавтнсманзо,
аочти
в е с е р а м а с т ь мольской еобраниятне. Соб- ленэк комсомолонть полити
мань Горьковской областной школасонть.
ВКП(6)-нь Краткой курсонь раниятнесэ решакшновить чески воспитаниясонть. Соз
учебникть,
но
миненек молодеженть интересующей нательно эли аволь созна
эряви
максомс ВКП(б) нь вопростнэ. Ноябрьской ды тельна кой-конат комсомо
райкомонть пельде пдеш декабрьской собраниятнестэ лецтнэ колыть ВЛКСМ нь
лезкс марксизмавь—Лени обсуждали нас^лениянь пе- уставонть, ветить эсь пряст
низмань теориянть усво- реписесь ды комсомолонть аволь по комсомольски. При
евиясовть
задачазо вопросонть, аравт меркс, комсомолецтнэ М.
Прениятнеде мейле уль незь доклад Чехословакиясо Каргин, Уляшин а кепедить
несь примазь резолюция, положениядонть.
Тонавт эсист идейно-политической
*осо тешкстазь ВКП(^) вь незть ВКП(б)-нь ЦК-нть уровенест, производствасо
ЦК-вть постановлениянзо партийной
пропаганданть роботантень относятся бе
добренвясь ды по-болмие- аравтомадо постановлениясь ряньстэ: поздаякшныть за*
-истскивундамс ВКП(б)-нь Жданов ялганть речезэ, ко нятияв. Тонавтнеманть тар
Историянть самостоятель нась ёвтазь октябрянь 29-це кас сеедьстэ симнить вина
на 'ювавшемавоо.
чистэ Московсо Большой до. Аволь седе парсте от
производственной
Кавкайиин.
театрасо ВЛКСМ-нь 20-ле носятся
тиянтень. Толковазь вопрсс роботантень комсомолецтнэ
культпоходто, производст Едуков, Ревакшин, Пирогов,
Касыть ВКП(б)-нь венной роботадо ды лият. Люсин. Комсомолецэсь Я.
Минек организациясонть Каргин а топавты максозь
рядтнэ
комсомолецтнэ серьезно кун поручениятнень. Бурдин ды
комсомольской пору Ивановчуросто якитьсоб»
Декабрянь 2 1-це чис дасть
чениятнень толавтомо. Гра ранияв.
тэ ВКН(б)-нь Кочкуро чёва ды Вавилина комсоАрась сомнения,
што
вань
р а й к о м о н ь молкатненен^ максозь пору неть комсомолецтнэ э$ист
Снимкасонть: Васенде рядось (вить ендо бюронь заседявиасовть чения—ветямс культурной ильведевксэст витсызь: ды
по-комсомольски
керш ев)А .И . Важдаев „Правда“ газетанть лем э п р и м а з т ь ВКП(6)«нь воспитательной робота Рай кеместэ,
кундыть
марксистско
ленин
исполкомсо
роботыця
аволь
колхозонь председателесь (Болыпе-М»реоьевской членкс кандидатокс: Бе
ской
теориянь
овладеНиянсоюзной
молодеженть
ютксо
район, Горьковской область) ды А. И. Ямщиков ляков Г. И., Попков
Неть камсомолкатне аволь тень, большевизмань тонавт
«-Киров л*меэ колхозонь п р е д с е д а т е л ь (Шарь* И. А , Жогин Ф. Н., союзной тейтертнень ютксо немантень, И е т я дол
Иаской район, Гор* ковскгй обла» т>) —агротехнв Коньков Л. М., Секотов ютавтсть беседат Гризоду- жен улемскак. Марксистскокаать коряс занятиятяесэнть. „Правда“ газетавт» И. А. ды ВКП (б) ■яь со бовань Осипенконь ды Рас* ленинской воспитаниясь—
лемсэ ды Киров лемсэ колхозтнэ—Всесоюзной чу ветьуюян ек о примазь ковань Дальней Востоков комсомолонть первоочеред
беспосадочной ливТямодонт ь, ной задачазо.
сельсао-хозяйственной выставаантевь кандидатт.
колхоавикесь Я Е На* Сталинской
Я. ЗУБАРЕВ, ВЛКСМ-н!»
Конституция
комитетэнь секретаресь#
чаркин
ялгась.
донть. Сияст ютксо лов^
фотось Г, Лычагинэнь, ТАСС-нь •^юро-клйше.
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Тихвинская школа механизации ссльского хозяйс~ва
(Ленинградская е власть) о р г а м зевау а
подгстовку и
переподготовку трактористов^ и »омбаКнеров к новсму
сельско-хсзяйстЕснноуу году..
|]

ЮТАВТОЗЬ 3 ЧИНЬ СЕМИНАР
Декабрянь 15
чи
стэ саеш 18 пе чис О милей велесэ ютвтозь
счетчиктнень * инструктортнэнь семинар, косо
ульнесь толковазь 1939
иестэ иаселениянь все
союзной
переписенть
ютавтомадо
вопросось.
Совещаниясонть
при
масть участия 14 счетчиктшнструкторт.
Дерепиеенть ютавто
мадонзо ды сонзэ значе
ниядонзо инструктивной

КОЛХОЗ

совещаниянть ютавтызе
ряйунхунъ старшей ин*пе&торось Лукин
яд
гась. Те совещаниясонть
весе участниктне сайсть
обязательстват,
штобу
а а д 'в и к с ошастонть ке
лейстэ развернуть массово-раз’яснительной ро
ботанть населениянь все
союзной
переписешъ
ютавтоманзо коряс населевнянть ютксо.
Н. Обухов.

Учительтненень а максыть
пенгть ды керосин

•

е

М о с беряньстэ
анокстасть скоти
нань зимов^антень
Тепловкань „12 лет
Октября“ колхозось бе
ряньстэ анокстась ско
тинань зимовкантень. Те
шкас (щб апак анокста
коровникесь ды телятвикесь. Истяжо овчарни-*
кеськак не соответст
вует эсинзэ назначениянь
тень.
Скотинанть
мельга
уходонть беряньстэ ладям о н 8 о кувалт,
1-де
бригадатнесэ
тощалгад е т ь лишметне. Неть
бригадатненень
колхо
зонь правлениясь сек
сень перть эзь нолдтне
кодамояк фураж. Коро
монь
рэспределениясь
нолдазь самотек лангс.
2500 чавонь пулт ды ЗоО
центнерт
олгтне сал
н эт ь кода повгс. Чичав
кань ды суронь сюватне
кадозть наксадомо.
Колхозонь правлени
ясь руководстванть нол
дызе
сам отек
лангс.
П Артийной ды
комсо
мольской
о р ган и зац и 
ятне
массанть
ютксо
политико массовой робо
та а ветить. Перовский.

ведующ^ентень
КнязьНа СКИМне: Группа курсантов—комбайн'р^в изучает
киннэнь ды сынст марто двигатель внутреннего сгорания. Ведет занятия препода
рядсек снабжается истя ватель школы И. М. Зел ен ое (первый справа).
Фото Барташевича.
Бюро-клише ТАСС.
ж ) вельсоветэнь предсе
дателесь Паршин. Мекс
Кирдить урожаень
жо
вельсоветэсь неть
яа^альвиктяенеаь ансяк
распределениянть
максы привилегиятРУчо
Еще яоябрярь 20 це вамо эсть кундсе. Ответ*
тано
РИК-нгь пельде
чистэ „Красный факел“ ственной членэсь те те
ответ.
Петряковсний.
колхозонь колхозликтне венть корясь, Калачин,
эгист общ *й собрания- тусь лия роботас.
сост
постачогили янва*
Учительтне а получить газетат
Теньсэ колхозонь пра
Красная зорька" по-) Школань заведующе речь 1-це чис сорЮ' влениясь тормози уро
видьмекст
еелкань начальной шко е с ь Косолапов И. се- вачс весе
рас пределенинэнь,
кайсемс
сынст ж гень
едьстэ
симни
винадо,
лань' учительтне колхоз
янть.
башка утомс,
истяжо
ной массанть югксо а иредьстэ яки ульцява
ды пижни: „монсь добу- кайсемс колхозонь эря
Колхозник.
ветить культурно-массо
ваа, монсь си м сы н ек " . викс фондтнэнь ды седе
вой робота. Ды теде баш Истя улынесь, примеркс, курок ушодомс урожаень
Халатна отногися зеинзэ
ка сыньськак а полу декабрянь 11-це чистэ. распределейиянть.
Колхозник.
чакшныть газетат.
роботантень
Колхозонь правлени
Эрзя
Д
хвыцова
веле
Й •тя, ноября ковстонть
Правильно в пословице сказано;
ясь те мероприятиянть
сэ
сёрмань
кандтлицясь
сон ёмавто 5 сёрмат,
„Все поны одним миром мазаны“!
ютавты пек беряньстэ
Все они проповедуют без исключения
С.
Ледяйш
н,сон
халатна
*ояат ульнесть кучозь
Чуждое коммунизму „учегие“.
Колхозаь
председате
относится
эсинзэ
робо
Саранск
ошсто. М<окзт ли
Не поддавайтесь пспоБсксму обману —
ленть К?фгайкиа ялга
тантень.
Сеедьстэ
ёмавт
Ледяйкин
седе тов кадо
освобсждаЙтесь от религиозного дурмана!
нть ды бухгалтер,эвть
ни сёрматнень, ды газе вомс сёрмань кандтдиколхозниктне а некшне
татненьгак шкастост а цякс— тень ёвтасы свя
сызь
правленпястояк.
пачтни
подписчиктне- зень райяд^лэзь.
Видьмекстнэнь
сорто
нень.
Комсомолец.
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ПаксяТавлань вельсо
ветэсь а ютавты тевс
учительтнень пенгсэ ды
керосинсэ енабжениявть,
Те
вельсоветсэнть
пенгть, керосиз ды квар
тирной плата нолдыть
ансяк школань директо
ронтень И. Цибисовнень
ды учебной частень за-

Трактористнэнь
совещаниясто
Декабрянь Ю-ц* чи',
гэ Кочкуровань МТС-нь
дирекциясь т, я к «©рядт
нэнь сы МТМ-нь робо
чейтнень морто ютавтсь
совещания, косо прора
ботали
Атяшевской
МТС-нь трактористнэнь
ды МТМ-нь говотникть
нень обр/ щенияст.
Весе МТС нь робот
никтне
покш
мельсэ
от брилн
А гяшевской
МТС ягь обращенияязо.

Н и СИи ь Лк ё : Плакат рабо Ы Художника М. Ч ремных
ЧеремныХ, в^пущенныЯ Изогиз’ом.
Рис. с репродукции Союэфото („Прессклише“).

$ Ц’ейст'ом Н

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ VIII РАЙОННОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ.
VIII районная конференция ВЛКСМ, Кочкуров
с к о й района открывается 25 декабря 1938 г. в 12
часов дня в Д ом е социалистической культуры с* Коч
курово.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет РК ВЛКСМ.
2 . Отчет ревизионной номиссии.
3. Выборы:
а) РК ВЛКСМ;
б) ревизионной комиссии;
в) делегатов на областную конферен
цию ВЛКСМ»
Явка делегатов к 10 часам утра, обязательна.

Регистрация, прибывших на конференцию, будет
проводиться в помещении РК ВЛКСМ.

РК ВЛКСМ.

К евединию
селькоров и редакторов стенгазет

Теде м Але весе бри
^едачци г дзеты „Якстерз иэшг" опбцъег, ч п
гадатяе заключили з-сь
ютковаст
социалисти созыв районного совещания еельчорэз и редакторов
чески й догов рт. Теде с енгазет с 25 денъбря перзнэсится нъ 8 яии
1чшка
еов линиясонть ра 1939 г.
РЕДАКЦИЯ.
цяалиотнческоА еорев{ования’ тердизь РуОтвет редкторось К. М. ТАЛДЕВА.
глевской МТС-нть.
Ермохин.
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