
СНИМКАСА: Саранск ошса физкультурнай парадса Мокшзрзянь пед 
техникумонь студенттне.

Сьормас 
афсодамать 
машфтомац 

аф сезоннай тев
Народней обргзсваниянь, обще

ственна# и советскай организа
циянь кой-кона предстгвительхне 
арьсекшнихть, што сьормгс аф 
содамать мешфтомаьц можна йо* 
тафнемс сеэоннайстс, лиякс мярь
гомс еньиек тялонда кгфта-колма 
ковонь пинькста.

Тя йсфсиксафвиде. Сьормас аф 
еодамать машфтсмгц государствен* 
нам тев, важнай тев и тянь колга 
партиять и правительствать ширь* 
лест максф определеннай ерок-ма* 
шфтсмс сюрмас гфеоламать 1937 ие 
кизоня.

/Нинь Мокшэрзянь республика' 
еонок тя кизонь июнтть 10 ие 
шинцты сьормас гфеодайда тена- 
фтф 19923 ломгтть и сьормас! 
кржа есдайпа 21691 ломатть, а 
1936-37 к. тейнек егви тонгфгомс 
40тьожяньдэ лама сьормас афссдай 
и тяда лама ниньге сьормас кржа 
еодай. ТяСта няеви, кодама йомла 
работа тийф еянь коряс, мезе ба 
тейнек эряволь тиемс и конашка 
тюрема, работа ащи минь инголь- 
нок еянь инкса, штеба пяшкодемс 
партиять и правительстванть реше- 
нияснон.

Кда сявомс башка раиоттнень, 
кода еинь пяшкодезь плантть, кона 
максф Наркомпроеть ширде, эстэ 
лиси: Зубунь райониьплвнонипяШ- 
кодезе 20 процентс, Рузаевкась Ц5 
процентс, Березниковась 12 про
центс и ет. тов.

Тя положениясь лиссь сяс, што 
Наркомпроесьашезь вяте еатомшка 
оперативнай работа райоттненьди 
руководствань, лезксонь максома- 
еа, а ВКП(б)-нь и ВЛКСМ-нь рйй 
комтне и райисполкомтне ашееть 
шарфта эрякикс мяль сьормас аф- 
еодамать машфтоманц лангс.

Улихть ликпунктт. конат эсь ра- 
ботасост сатсть аф кальдяв резуль
татт. Кепетьисоньди, Ардатовань 
райониа Надыш веленьликпунктсь 
тонафнееь и нолдась грамотнайкс
13 ломатть звеневодкс. Торбеюнь 
районцта Назарсва Дуеясь еьор 
мае афсодай ломгньцтаарасьидень 
площгдкань руководительницаке. 
Калошиннэнь райсниа етаня жа 
ликпуннтса аноклафт 50 од ават 
кояхосненьди руководящайработас.

Вяре азф ломатьтненьди 20—23 
кизст и ликпункттнень вельде еинь 
арасть ценней и иебярь работни 
иакс.

А сявсайнек од ломанень шко
латнень. Синь эздост республи
к а с  келес 67 школа, коса тонаф 
нихть 2043 од ломатть и тяда 
башка аньцек 8 раиоттнень сееде* 
нияснон коряс работайхть 104 кру
жок, коса тонафнихть рузонь, мек
шень, немецень кяльхнень, мате
матикас, географиять и лия пред
метт. Школатне повышеннай ти- 
понь школат, кога образование 
макссеви семилеткань об‘емса. Ня 
школатьнень эса ансклаф аф кржа 
избачь, аф кржа ликвидатор, аф 
кржа счетоводт, техникумга и лия 
учебнай заведениятьненьди ету 
дентт.

И эряви видеста азомс, што ком* 
еомольскай организациятненя шко
латнень колга ашесть сода питай

мезевок и ня школатьнень ланкса 
ашесть вяте кодамсвок руковод
ства и учет. Виде, улихть башка 
комсомольскай организацият, ко 
нат сьормас афсодамать машфто* 
мани инкса вя* еть оию работа 
Сявсаськ Волков ялгать Зубунь 
райононь знаю велеста, конац то 
нафнесь 53 сьормгс афсодай ло* 
матть и еяка пиньгть еонць тонаф* 
ни ередняй школаса 9-це класса. 
Морможев ялгась Вад етанцияста, 
конаи тонафнесь 25 сьормас аф- 
еедай ломатть. Малшин ялгась Са- 
ранскаень районита тонафнесь 15 
ломань, а еониь тонафни 9 ие клас
са.

Можна няфтемс ниньге лама 
комсомолецт-активистт, конат тю
рсть и тюрихть сьормас эфсода- 
мать машфтоманц инкса, советскай 
граждаттнень культурна?, созна
тельней ломанькс тиемаснон инкса.

Тоса, коса тевсь мольфтевсь ор 
ганизованнайста, коса комсомоль
< кай организациятне шарфнесть 
эрявикс мяль еьормаС афсодамать 
машфтоманц ланкс, тоса тевсь 
мольсь еяда цебярьста.

Слобдань комсомолонь райкомсь 
тялонда кучсесь районтть эзга 20 
комсомолецт активистт иеят велет
нень эса, коса работасть нят ком* 
еомолеине сьормас афсодамать 
машфтоманц колга тевсь ладяфоль 
кода эряви и Слобдань районць 
сьормас аф еодамать машфтома-

еа моли инголи. Ичалковскгй доп* 
ризывникне комсомольскай орга
низацияс иниииативанц вельде 
Гуляевка велестэ организовандасть 
поход противогэзсэ и мольсть рай
центрав военнай подготовкаснон 
колга и сьормас афсодама шиснон 
машфтоманц колга рапортовэнда* 
ма. I.,;

Тяни республиканскай партийнай 
еоаещаниядэ меле, пцтэй еембе 
рэйисполкомтне йотэфтсть еовеща* 
ният вельсоветонь председательх 
нень и школань директорхнень 
мархта, коса арьсесть практичес- 
кай мероприятият сьормас афсода- 
мать машфтоманц колга. Лама 
вельсовегка организовандафт и ра* 
ботайхтьсьормэсафсодамэть маш 
фтомэнц колгэ секцият. Тячиень 
шис оргэнизовэндафт 300 секцият, 
конат тийсть платт сьормас аф 
еодамэть машфтомэнц колга.

Июнь коеть Ю-ие шинцты минь 
республикасонок тонафнихть 7500 
сьормас афсодай ломатть и 6.480 
сьормас кржэ еодайхть.

Тяни ламоц райоттне закэзали 
учебникт, учебнай пособият, э кой- 
кона вельсоветтнень эса ушедсть 
доскань, партэнь тиемя.

Тяни минь зэдэчаньня цебярь- 
няста анокламс, организовэндэмс 
тонэфнемать и 1937 кизоти, штоба 
минь республиканьке лисель сплош
ной трамотностень республикакс.

Прсектсыёикек 
тярятненьди канни 

радость
Мон шачень 1914 кизоня. 7 ки* 

зоса илядонь сиротакс. Пря трянь 
кода ловсь. Лама савсь няемс вача 
шида, лама савсь пяердемс сельме 
ведьта. Стака лятфтамс-идькс пинь- 
гозе. "

Октябрьскай революциясь полаф* 
тозе монь эряфозень.

1933 кизоня мон кармань работа- 
ма Саранскэень мэхорочнай фгб- 
рикэсэ чернорабочайкс, а ^яни рэ- 
ботан рубильщицакс. А мзярда ке
лемсь стахановскай движениясь 
зета мон арань етаханевеиень васен
це рядтненьди.

Фабрикгв мон сань афоленьсода 
фкявок буква, а тяни мон маштан 
еьормадомэ, лувома и тяниньгя 
аф лотксян тонгфнемда. Тяни мон 
лигень урьвакс и арьсян идень кол
га. .

Сон тейне шьоряма аф кармай, 
а аньцек кэнды тейне радость и 
паваз. Идть воспитандамс тяни ули
хть еембе условиятне: улихтьидень 
садт, площадкат. Лувомок законо- 
проектть, мон няйсэ конашкава 
заботендайхть минь инксонок тя» 
рятьнень партиясь и правительст
вась.

Мон лихнян предлсжение, штоба 
многосемейнайхненьди мэкссемс 
цебярь жилищнай условийг,

Омбоце згмечаниязе монь тяфта- 
ма, штоба разводонкса пандоль раз* 
водонь тиись и тянь колга тиеме 
отметка паспортсзонза.

Ёв. Пегасинэ
Саранск ош. '

1 Махорочная фабрика

„Гвгений Онегин“ 
оперась путф 

муздрамтехникумть 
виензон мархта

Саранск. Июнтть 15 це шистон
за Мокшэрзянь музыкально-драма* 
тическай техникумсь Государствен* 
най зимняй театраса няфтезе „Ев
гений Онегин“ операть.

Тя операсэ артисттне-муздрам- 
техникумонь 3-це курсонь вакаль- 
най отделенияста, а тяфта и пре* 
подавтельхтькя.

Но эряви азомс, што оперась 
путф аф йофсикс кальдявстэ, но 
еинь ланксонза ниньге ламэ эряви 
работамс. Но еембе еяка, „Евгений 
Онегин“ операть путомац—тя музд- 
рэмтехникумть пяк оцю еатфк- 

еоц.
Тя операть ваномэ ульсть терь* 

дьфть ийжихть: школатьнень, уч
реждениятнень, производствас- 
нень эзда.

Но кода организовандафоль тя 
операть ваномац? Пяк кяльдяв- 
етэ. Вэсендэкигя дисциплинэть ка
ла фнезь еинць муздрамтехникумонь 
етуденттне, конат действия йрткова 
якайхть зал с  эзга, ато и фкя 
фкянь тулкиихть, крикондайхть и 
ет. тов.

А кенчкс ланксэ эши дежурнай- 
хне тянь лэнкс мезевок эшесть ва
на. Тя афсатыкссь эряви лувокс

Кульманскнй.
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Номсемолвцти ВЛКСМ-нь прояраммапьнвлг*

М Е С  К А П И Т А Л И З М А Т Ь  П И Н Ь Г С Т А  ^ О Г А Т С Т В А Т Ь  К А С О М А Н Ц  
М А Р Х Т А  К А С Ы  М А С С А Т Ь Н Е Н Ь  Н И Щ Е Т А С Н А

\

•.Капиталистической обществать 
раэвитияни мархта, техникать итру 
донь производительностть касомани 
мархта касыхть богатстватьне, эко* 
номическай вийсь и могуществась, 
конатьнень мархта распорйжандай* 
хть капиталисттне и помещикне, и 
сяка жа пиньгть касы трудяй мЯс- 
сатьнень разорениясна, касыхть 
нищетасна и страданиясна, васён* 
дакиге рабочайхнень и ' мелкай 
крестьяггнень. Рабочаень пяк ошо 
и коль касы массатьне, конат не 
могут мимс эсь 'рабочай вийснон, 
тиеньдихгь безработнаень постоян
ней армия, конаи ащи капиталисти 
ческай строень неизбежнай спут
никекс".

(ВЛКСМ-нь программаСта).
Капитализмать развитиянц марх' 

та, и еембеда пяк еонь послеаняй 
эгапстонза—империализмань эпо- 
хастэ, буржуазиять богатстванзв 
коль касыхть, касыхть капитэлис- 
тическай предприятиятькень раз 
мерсна, крупнай капиталисттне 
машфнесазь (пожирают) мелкай 
хнень, экономическай могущест 
вась пуромкшни капиталонь аф лэ- 
мэ мэгнаттнень кядьс, капитали- 
стическай крупнай об'единениять- 
нень (трестнень и ет. тов) кядьса.

Но обществать фкя полюссонза 
богатствэть касоманц мархта марсэ 
еонь омбоце полюссонза касы тру* 
дяй массэтьнень обнишаниясна.

Маркс корхтэй: „ ..Фкя полюссэ 
богатствэть нэкопленияц эщи ея* 
кэ пиньгть нищетань, трудонь му 
катьнень, р э б с т в а н ь ,  не* 
в е ж е с т в а н ь  одичаниянь 
и моральней деградациянь!) накоп 
лениякс противоположнай полюссэ, 
лиякс азомс ея классть ширеса, 
конац производит эсь собственнай 
продуктанц кода капитал* („Кэпи- 
тэл*, 1-це томсь, 739 лопэширеса),

Кемокстасаськ тянь фактса и 
цифраса, а еяда меле ванцаськ,! 
мес^тя тяфта лисеньди.

Американь Соединеннай Штат
нень эса 1932•це кизоти етранать 
промышленностьсонза и трэнспор 
теонзэ господствующай влэсттьзэнь* 
цезь кэфтэ сядоткапитэлисткческгй 
об'единеният 81 миллиардта лама 
доллархг капитал мархта. Синь нот* 
ксост улихть 18 еверхгигантт, ко
натнень капиталсна миллиардта 
лама доллархт.

США-нь кафта инь крупнай ка
питалистт—Морган и Рокфеллер— 
марса контролировандайхть 40-шкэ 
процентт етранать еембе нацио
нальна й имуществани и естествен- 
най богатстванзон эзда.

XIX ие векть пялестонза (в сере
дине) Морган (аляц) ушедозе эсь 
деятельностенц рабовладельческэй 
юггь кэршес тюри Севернэй Штат- 
тненьди аф коньдяети ружьяиьуск- 
еемать (поставкать) эзда. 1895-це 
кизоня сон основандазе эсь бан 
канц, 1901 це кизоня иуроптсь (об- 
разовэндась) Стэльной трест. Мел* 
кэй кэпитэлисттнень пожирандамэ* 
ёнон, рэзличнай финэнсовай махи
нациянь тиеньдемать вельде, сон 
еаворне пуропни ряд машинакинь, 
пароходнай, банковай и промыш 
леннай обществат. ^Войнань малая 
кшнемэ пиньгть Моргантть общэй 
кэпиталоц лувондовсь 20 миллиардт 
цэлковайхть.— 1932-це кизоти 60 
промышленнэй, транспортнай и лия 
концернатьнень 2) и 35 банковай и 
страховой обществатьнень, конать- 
нень [мэрхта Морганонь фирмэц 
еотф непосредственнэ, ульсь ни ка» 
питалснэ ЗО ^миллиардт доллархт. 
Лувондовй, што еембоц Морганонь 
контроленц, господстванц и влия- 
ниянц ала ащихть еняра об'еди-

1) Деградациясь—упадок, понижения
2) Концернатьне, трестхне, акдионернай 

■ обществатьне—нят крупней капиталиста
ческай об*единеният. I

неният, конатьнень капиталсна 
тиеньди 77 миллиардта лама дол- 
лархт.

Рокфеллер ушедозе эсь деятель* 
ностенц мелочнай торговляста и 
еяда меле афоию керосиновай зэ- 
водста, конанц сон еэтозе (приоб 
рел) прошлай етолетиянь 70 цеки* 
зотьнень пиньгстэ. Тяниень пиньгть 
Рокфеллер-хозяин мирсэ инькрупнай 
нефтянной об‘единениянь ^лангса 
Стандарт Ойл. Со-* ащи полнай 
хозяинкс концернань и банкань 
группа ланкса, конатьнень общэй 
капиталсна (недвижимайда башка 
21,5 миллиардт доллархт и, еяда 
башка, вяти контроль еоньць и 
марсэ Моргэнтть мэрхта лама лия 
предприятиянь лангса, конатьнень 
кеметьт миллиардт долларонь пить- 
не капиталсна.

Германияса 62 миллиотт населе 
нияти 1927 це кизоня ульсть 2 400 
собственникт, конатьнень капитэлс- 
на 5,6 миллиардт маркэнь питьне, 
еинь эздост 110 миллионерхт, ко* 
нэтьненьди принэдлежэт 3,5 мил- 
лиэрдг маркат. Германиянь пушеч 
най корольть Круппгь капиталоц 
200 миллиотт маркань питьнес.

Японияса Мииуйть концернанцты 
сувсихть 127 вельф оцю акционер- 
най обществат, конатьнень кэпи* 
тэлсна 3 миллиардт иенень питьне- 
еа.

Фрэнциясэ буржуэзиянь 200 ее- 
мействэт запрэвляют етрэнэть сем 
бе хозяйственнэй эряфонц мэрхта.

Нят кепотьксне пяк еатомшкат, 
штоба шарьхкодемс (убедиться) 
еянь эса, кодама размерсэ богэтст- 
вэт эшихть капиталоньхищникнень 
кядьса, штоба няемс, кодама раз* 
мере кассь еинь экономическай 
могуществаснэ.

Однэко тя бегатствать мархта 
рядсок капитэлизмэнь етранатьнень 
эса коль касы маесатьнень нише 
таснэ. Тя обнищзнияти еембедэ 
яркэй свидетельствэкс аши безрэ- 
ботиаэсь. Аньцек Лигэ нэииять 
официэльнэй дэннаензон коряс, 34 
промышленнай етранэтьнень эсэ 
безработнайхнень лувкссна 1929-це 
кизоня ульсь 6,5 миллиотт, а 1932 ие 
кияоня—29 миллиотт. США-са без 
работнайда, официальнай даннайх- 
нень коряс, лувондови 12 миллиотт, 
Германиясэ 1932 це кизоня—7 мил
лионт. Сембе нят цифратьненьди 
аф сувсихть сят рабочайхне, конат 
работайхть афполнай рабочай не
деля кирьфтаф зарплата мархта.

Германскай , рабочайхнень, елу* 
жащайхнень и чиновникнень эар- 
платэнь общай суммаснэ, офици' 
эльнэй х:ведениятьнень коряс, 
валгсь 1929-це кизонь 44,5 милли 
ардт маркаста 26 миллиардт мар 
кгс 1932-це кизоня; Соединеннай 
Штаттнень эса сон [кирьсь 1929 це 
кизонь 17,2 миллиэрдт долларста
6,8 миллиардт долларе 1932-це ки
зоня. (Ваность, Лик ялгать докла
дот! Коминтернать VII це конгрес 
сонзэ).

Вов пяк,яркай покэзэтель еянь- 
ди, кодэ кэпитэлисттнень богатст- 
васнон касоманц мархта рядсок 
прашенды (киреньди) трудяшай- 
хнень доходсна.

США са 1932-це кизоти капита* 
листтнень доходонь суммаснэ 1923 
— 1925 кизотьнень коряс кассь 82 
проценттэ еядэ пяк, э [пэндф зар- 
платань суммась кирьсь 54 про
центс. (Ваность .ОдматериалхтЛе 
нинонь „Империализм“ работанц- 
ты*).

Минь аф карматэмэ няфнеме лия 
фактт и цифрат, конат няфнесазь 
массатьнень обнищанияснон. Синь 
мож^ат няемс пцтай эрь шиня га
зетэнь омбэ масторгань сообще
ниятнень эзда.

Мее еембе тя лисеньди? Кода 
шэрьхкодемс ея явлениять причи-1
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Снимкаса: Саранскаень парксэ 53-це тиражти аноклаф показате 
лень витринэсь.

нэнзэ, што общестаеннэй богатст* 
вать кэсомэнц мархта касы труаяй 
массатьнень обнишаниясна?

Карл Маркс эсь великай произ- 
веаениясонза »Капитал“ са няф- 
тезе, што тя капитапизмэнь безу- 
еловнай закон, конафгома немыс* 
лимайхть (немогут) капиталистт 
ческай етройть существованияц и 
развитияи, што тя законць ули 
машфтф (уничтожен) марса кали 
тализмэть мэшфтомзнц мархта на* 
сильственнай реаолюииять вельде, 
капиталясттнень экспроприацияс- 
нон вельде, лиякс азомс производ 
етвань среастватьнень лангс еинь 
феякэй собственностьснон машфто- 
мэнц (лишандаманц) вельде.

Тя законтть Маркс лемодезе 
(назвал) „капиталисгическай нако 
плениянь абсолютнай, вееобшай 
законокс*. \

Маркс ладязе (установил), што 
капиталистическай предприятият
не не могут эрямс, кда аф вятеви 
апак лотксек произвоаствань ке- 
лепгема. Любой капиталистти аф 
кирьдевихть лия капиталисттнень, 
мархта конкуренциятьне еоперниче | 
етватьне, кда сон аф кармай нако- ̂ 
плять, аф кармай келепнемонза^ 
эсь производстванц рационализи-} 
ровандэмонзэ еонь, еувафнемэ од 
машинэт.

Капиталистическэй производствэ- 
еэ существовандай анархия, товар- 
хне нолявихть беспланова. Капита
лист» вятьнесазь (двигают) аф об- 
ществать интересонза и потребно- 
етенза, а прибыль мельгя панемэсь 
(погонясь); теензэ безразличнэ, ко* 
дамэ товархт нолямс,—улель ба 
прибыль. Рынкаса тюрихть лама 
капиталистт. Кажнайсьэздостйорай 
мимс эсь товаронзон еяда оию 
питьнеса. Но штоба таргамс ра- 
майть эсь ширезонза, нельгомс 
(отбить) еонь лиятьнень кядьста, 
эрь капитэлистсь йотэфни разнэй 
способт: или максси еяда иебярь 
качествэсэ товархт, или еядэ це- 
бярьгофнесыне упэковкэть, пэчьф 
темань условиятьнень и ет. тов, тя 
ка жа питьнеса, кода и лиятьнень, 
или кирьфнесы товарть питьнёнц. 
Сяс, штоба тя скидкась или каче* 
ствать касфтомэц афолезь кирьфта 
еонь прибыленц, сон етреминдай 
нолямс товархт эстиенза еяда йом- 
лэ рэсход мархта, сон мекпяли 
путнесыне нят расходтнень рабо* 
чайхнень лангс, вишькопяесы еинь 
эксплоатэцияснон.

Кэпиталть постояннай накоплени- 
яц, лиякс азомс еонь апэк лотксек 
келептемац, йотафневи (происходит) 
рабочайхнень эксплоатировандамас- 
нон эзда капиталистть мархта тар
гсеви прибавочнай стоимостть ечет- 
еа, лиякс азомс рабочайхнень нео-^ 
плаченнай трудснон, конац заклю- 1 
ченнай еинь мархтост нолдаф про* *

дукгатьнень эса, еалэманц (присво- 
ениянц) счегса. Тя лрибавочнай 
стоимостть эзда пялькс (чэсть) сон 
путни произвэдствав, кода добаво- 
чнай капитал. Тя капиталть лангс 
сон добувакшни од машинат, еиво- 
дькшни од рабочэйхть и стак тов.

Но тяса постоянна эрьси тяфга, 
што капиталистсь рамси производ
ствань средствада, машинада еяда 
лама, чем еиводькшни од рабочай- 
да, сяс мее од техникась позволян- 
дакшни коль еяда кржа рабочай 
мархта нолямс движенияс коль ея- 
да лама машинат, сяс мее тяфта 
жа коль еяда пяк усовершенство- 
вандакшневихть и рабочаень эксп- 
лотировандама спосопнёвок. Произ
волс) вань од средстватьне таргси* 
хть коль еяда кржа рабочайда, 
еинь удельнай вессна проиэводст- 
васа йомлалгодкшни, кирьфневи 
живой трудть количестваи Коль 
еядэ оцю, етэлобыть, нэкоплениясь, 
тем еядэ киреньдиХйомлэлгодкшни) 
добавочнай трудти спроссь. Тяста 
лисеньди, касы избыточней (лишнай) 
населениясь, конац аф мушенды 
эсьтеенза применения производст* 
васа. Тиеньдеви резервнай промы- 
шленнай эрмия, безработнаень ар* 
мия. Хроническай безработииась— 
аф аньцек капигэлистическай на- 
коплениянь результат, но и необ- 
ходимай условия тя накопленияти, 
сяс мее рабочаень избыгоксь 
т и е н ь д о с ы  аф устойчи- 
вайкс работэйхнень положенияснон, 
тьождялгофне:ы кэпиталисттненьди 
еинь (рабочайхнень) лангозост на- 
жимть, зэработнай платать кирьф- 
тамачц, эксплоатациять вишькоп- 
темани. Сембе тя, эсь очередьсон- 
за, касфнесы капиталисттьдоходонц, 
а еледовательна, вишькопнесы ка* 
питалть накоплениянц.

Вдь в самом деле, чем еяда лама 
ащихть безработнайдэ фэбрикэнь 
ортэтьнень вэкссэ, чем еядэ реэль- 
нэй угрозась рабочайти улемс пор* 
дафокс ульцяв, тем еяда тьождя 
(легче) капиталистти экплоатиро- 
вандамс трудящшхнень. Безработ- 
наень эрмиять наличияц (улемац) 
постояннэ кирьдсы производстваса 
зэняф рабочайхнень зарплагаснон 
низкай уровеньца, егакалгофнееы 
синь тюремаснон зарплатэть касф- 
томэнц инкса.

С̂ яда вяре минь няеськ, кода на
коплениям вельде касыхть башка 
капиталистическай предприятият
нень размерена. Тя укрупнениясь 
азонкшневи производствань кон
центрация^. Тяконь мархта попуг- 
на моли производствань централи- 
зациянь превесь, лиякс эзомс мел- 
кай предприятиятьнень крупнайх* 
нень мархта машфтомасна (погла- 
щение). Капиталхнень и концентра* 
циясна и ценгрализацияснэ, улемок 

(Пец 3-це лопаширеса)



успехть
I Шолитобразованиянь *. тевть це- 
45ярьгофтомаса решающзй значе* 
кше кирди пропагандисттнень тща- 
тельнайста кочкамасна и система
тической работась синь выращчва 
ниясост и теоретическай уровень- 
инон кепсемаса. Пропагандисгтне 
решандакшнесазь политическайоб 
разованиять успехонц Пропаганди
ст т —центральнай фигура полити
ческой образованияса. Теенза мак
сневи оию ответственней роль—тя 
-социализмань эпохаса од ломантть 
коммунистическай мировоззрениями 
формированияни.

Тянкса и райкомонь политтонаф 
немань отделхнень заведуюшайс* 
•«онипропагандисттнень йотафтф 
совещаниясост шарфтфоль оцю 
одяль пропагандистскай кадратнень 
тири. Эряви азомс, што минь 
Мокшэрзянь организаииясокок ули 
хть лама пропагандистт, конатняф 
«ихть работасост пяк цебярь обра 
зецт, синь опытсна эрявитонафнемс 
и тиендемс сонь достояниякс рес 
лубликань сембе пропагандистт 
неньди.

Можна няфтемс кепегьксоньаи 
Егоров ялгать ланкс, конац рабо 
тей пропагандистокс Чамзинкань 
районца Егоров япгась ульсь 
тердьф политтонафнемань отделонь 
заведующайхнень совещжиязост 
Зеь выс!уплениясонза Егоров ял 
гась азондозе кода сон организо 
»андакшнесыне занятиятнень, еонь 
опытои комсомолса большевист 
екай пропаганаать ладямаса зас 

луживаеть внимание. Сонь школа- 
/ еонза 15 комсомолецт, занятиятне 
йотафневихть морафтома кудса. 
Йотай кизонь октябрьста еявомок

Снимкаса: ^Саранск день фельдшзрско-акушерскай школана етуденттне сво5однай пингстост уеньднкп» 
"1 неара ляйса лоткаса

(Фотось П. Ивановть).

та жа международнай положаниять 
мархтовок. Кальдявста тонафни ком- 
еомолеиненьдн Егоров ялгась ке 
мекстась еяда развитай комсомо
лецт, конат лезнихть материалть 
еяда цебярьсга юнадомаса, маш* 
тозь применяндакшнесы художес- 
твеннай литературать, а еонь эна* 
ченияи, од ломатьтнень коммунис
тическай воспитанияеост пяк оцю. 
Кепегьксоньди, Гражданская война 
темать коряс Егоров ялгась комсо
молецэнь мархта луаозе Фурма 
новань Чапаевть колга произведе
ниянь Коллективизация темать ко 
ряс лувф Шолоховонь „Поднятая 
целина* произведенияц, ея осо 
бенно иеннай, што Егоров ялгась 
шиста-шис касы теоретическай зна 
ниятнень тонадомаса, а тяни глав 
найсь. Аньцек ея иебярь пропаган 
лист, конац аф аньцек еониь то 
нафты, воспигандакшни, но и маш

тень духса социалистическаи ро
дина™ беззаветнай преданностень 
духса. ЙЯ1

Егоров ялгась еонць тонафни 
ЗКП(б)ть историянц тонафнема 
кружокса, систематическайста лу* 
вонаы хуаожественнай литература, 
газетат.

Егоров ялгать пичнаи примеронц 
йотафнесазь эрлфс и еона елуша- 
телензонга. /  /

Егоров ялгась школаса тонафне- 
манц сотнесы практикать мархта. 
Слушательхнень йотксга 3 комсо 
молеит ульсть явоштфг ликвида
тор ке, конат тонафгсть сьормас 
29 сьормас афсодай.

Миньобластной организаииясонок 
улихть ниньге лама пропагандистт, 
конат занятиятьненьди терьнихть 
живой евидетельхть тюремань то 
нзфневи периодса учлстникт. Ке- 
петьксоньди Жуков ялгась, йота 
мок ,,Крестьянская реформа 1861 г‘ 
темать занятияс тердьсь 70 кизоса 
^тя Силантьевть, нонай азондозе 
елушательхненьди Октябрьскай ре 
волюцияда инголе кре;тьяттнень 
эксплоатаиияснон колга ужаснень 

Йотай пингть колга живой сеиде 
тельхнень азондомасна лаздыхть 
комсомолеиненьди, одломатьтнень 

, ди еяда цебярьста шарьхкодемс
КАСОМАНЦМАРХТА КАСЫМАССАТНЕНЬНИЩЕТАСНА сань, мезе еьорматф учебникса

касфнесы елушательхнень мяльснон 
тонафнемати.

Совещаниясь, однако лувсзе, што 
комсомольскай кой-кона организа 
циятне кальдявста кочксихть (под 
бирают) и аноклгкшнихть пропа 
гандисттнень эса и ули кода вась 
фтемс, мзярда кой • конатне афлу 
вонцазь (недооценивают) пропаган 
дистгь роленц. Аньцектянедооцен 
кать еюнеда ули кода азондомс 
кой-кона райкомтнень ширьае 
пропагандисттнень подборти фор 
мальнай отношенияснон.

гты реботама эсь идейно•политиче 
йотафгсь 35 занятият, сень еюне- (екай уровененц касфтоманц ланк 
лонза фкявок занятиеашезьсязень са. Тейнек эряви пропагандис-сем 
пев. Занятияв прокс канни нагляд бе ширде развитей, нонай машты 
май пособият, эрь занятияса кулх-[воспитандакшнемост эсь елушате- 
нондыхнень знакомондакшнееыне лензон партиять врагонзонды лё- 
текущай попитикать мархта, а тяф-; кинско етглинскай непримиримое

МЕС КАПИТАЛИЗМАТЬ ПИНЬГСТА БОГАТСТВАТЬ

накоплениянь следствиякс, в свою 
очередь тя накоплениять вишьксп- 
несазь, кандыхть пролетариатти 
«инге еяда оию етраданият, касф 
«есазь рабочай клаесть эксплоати- 
ровандаманц. Нинге еяда оцю раз- 
рывсь капиталть общай касоманц 
м производствав од рабочаень тар 
гамать йоткса, касыизбыточнай на* 
«елениясь, лиякс азомс ея населе 
ниясь, конац не может применяя 
дамс эсь виензон производстваса, 
нинге еяда оию размерхт примеихть 
безрэботицась и нищетась.

Но капитализмать развитияц кя- 
шеньдьсыне эсь эсонза (таит) и 
сят вийхнень, конат срафтсазь 
<взорвут) еонь. )

яМарса капиталонь магнаттнень 
постоянна кирфнемаснон мархта, ко
нат узуриировандасазь и монополи 
зировандасазь превращениянь тя 
процессть еембе выгоданзон, ка
сомам нищетань, угнетениянь, раб 
етвань, вырождениянь, эксплоата^- 
циянь массась, но марса еяконь 
мархта и рабочай классть возмуг 
щенияц, конац (рабочай классь— 
ред.) апак локтсек касы лувксса 
{в числе), пуропневи и организо- 
вандакшневи еоньиень производст- 
вать капиталистическай прогрес- 
соки механизманц мархта. Кали* 
талть монополияц арси оковакс 
■роизводствань ея способти, ко 
нац кассь еонь пингстонза (приней) 
и еонь алонза. Производствань 
ередстватьнень централизациясна и 
трудть обобществленияц пачькОдьк 
шнихть (достигают) тяфтама пунктсь,

мзярда арсихть аф ссвместимайкс 
синь капиталистическай оболочка- 
енон мархта. Сон Сязеньдеви (взры
вается). ЭроХти капиталистистиче- 
екай собственностень частось. Экс 
проприаторхнень экспроприиро- 
вандаСаЗь“. Маркс. «Капитгл", 
1-це томсь, 865 лопа ширеса).

Великай Октябрьскай революци 
ясь ащи нагляднай поДтверждени- 
якс тя непреложнай фактти, при
меркс еяньди, кода трудчщай мас 
еатьне, капитализмать ерафтомок, 
машфтозь и капиталистическай на 
коплениять, а мархтонза и нише 
тань ея ужаснень, конатьнень сон 
кандсь трудящайхненьди.

Васеньцеда историяса минь 
СССР са еембе ебшеетвеннай бо- 
гатствать мархта распоряжандайхть 
еонь действительнай твореценза 
(тииенза) Социализмать условиян 
зон эса общественнай богатствать 
накопленияи означает массатьнень 
благосостояниясост коль касы под'ем 
изобилиянь, зажиточностень и ку 
льтуракь касома.

Литературась:

Ленин. Капиталистическай обше- 
етваеа обнишаниясь. еоч. ХУЬие 
тойсь, 212 лопаширеса.

Сталин. Вопросы Ленинизма. 
1Х-це изд . 330-381 и 670 573 лопа 
ширеса'

К. Маркс. Капитал, 1-це томсь, 
ХХШ-це главась. (Аноклафненьди).

Сборник. Од материалхт Лени* 
нонь .Империализм“ работанцты 
203, 288 лопаширеса.

Вов факттне: ея пингста, кда 
ВКЛСМ нь ЦК еь эсь решениянц эса

макссь четкай указания сань колга, 
што выделить пропагандистскай 
работати еембе эсь инь иебярь 
вийхнень и васендакиге комсомоль
скай акгивгь. П ропагандисгскай 
рабогас эрь выавигаелайгь прове
рить и кемокстамс еоньцень при* 
сутствиясонза ВЛКСМ нь райкомть 
бюронц заседаниясонза. Афваномок 
тянь лангс, кой-кона райкомтне ке* 
мокснесазь пропагандисттнень епие* 
нать коря заочна. Тяфта вов Коч
куровань райкомсь (политучебань 
отделть завеаующаец Шумилин), ее- 
мбе пропагандисттнень кемокстазь 
заочно райкомть бюронц фкя засе- 
даниясонза, тяфта формальнай от
ношеният еюнеда, ульсть кемок- 
етафт пропагдистокс политическай 
ширьде аф грамотнай ломатьт 
Адушкин ялгась и лиятне. Тяда 
башка райломсь пропагандисттнень 
мархга кодамовок работа аф]моль* 
фти.

Тяфтама фактт улихть, Зубунь» 
Теньгушевань районцовок.

А вов Лямбирень райкомсь лама 
пингс кирьдезе штатнай пропаган- 
дистокс Альмяшев ялгать, конац 
ВЛКСМ нь обкомть ширьде про- 
верканц пингста лиссь (оказалось) 
политическай ширьде йофсикс аф 
грамотнайкс. Альмяшевсь мархтонза 
беседать пингста ашезь машта 
лемьдемс (назвать) нльня мзяра 
минь республикадонок. ЦКизефксть 
лангс 1905 кизонь революциять 
характеронц колга, отвечась тяфта: 
»Революциясь ульсь буржуазией* 
а мее? Сон отвечась,—сяс буржуаз- 
най, што э:онза участвондась бур
жуазиясь.

Аф ваномок еянь лангс, што Сло- 
бдань районть эзга йогай кизоня 
ВЛКСМ-нь обкомсь отменил пропа
ганд истонь поаборть и комплекта- 
ваниять, кода ВЛКСМ-нь ЦК-ть ре- 
шениянц нарушениянкса, тя тевть 
эзда Слобдань райкомонь од ру- 
> (Пец 4-це лопаширеса)

Снимкаса: Саранскоень муздрамтехникумть баянистонь отделения 
еонза огличнайста тонафнихнё (кяржи ширеста види шири) Данилов 
и Решетников ялгатне.

I Пропагандистт 
1 решандакшнесазь 
политтонафнемаса



П ропаганд исттве реш андакш несазь  
политтовафнем аса успехть

ховодствась эсь роботаниты эря- 
■икс выводт ашезь тий. Тядае 
яамои пропагандисттнень эздг, та 
га кемокстазь заочна. Сембе вяре \ 
еэфть сюнеда, лисеньдихть всякай 
изврашеният занятиятнень пингста 
и ет. тов.

Вов фактт: Ардатовань райониа 
ВКП(б)-нь историянь изученияни кол 
га кружокть пропагандистои Гардее 
весь, елушательхнень мархта прора
ботала ни тематьпартиясь 1905— 07 
кизонь революциять пингстэ, но 
проверить пингста м?ярда макс- 
фоль теенза киз* фке 1905 кизонь 
революииять еоциельнвй характе* 
ронцколга,отвечась,—1905—07 ки
зонь революциясь ульсь рабаяе кре! 
Стьянскайкс;ясна, штотяфтама про*] 
пагандистти ашкодадоверять про* 
■агандистсиай работать. А вов Ка I 
дошкинань районца Ширипов ял | 
гась сон тись вопросник, конань! 
эса 15 кизефкст, мезе можнаазомс' 
тяфтама вопросникть колга, васён- • 
яакиге еонтиф политически еф гра-1 
иотнайста, омбоиесь нинге 19341 
кизоня апрель ковста. ВКП(б)-нь 
ЦК-ть специальней путфкссгнза | 
категорически аф мярьгоньдеви 
распространять стандартней воп-1 
росникнень кода няеви Ширипов 
ялгась эстиенза тянь эзда кодамо-! 
век выводт ашезь тий.

Все к ссжелению вяре езфть ко | 
■яма пропагандистт нинге улихть} 
иинькой-кона кружоконькень и 
лелитшколанькень эзга.

Аф ваномон тяфтама афнолдам-! 
шка тефнень лангс, кой-кона рай*! 
комтне аф примосихть эрявикс ме- \ 
рат еинь машфтомаснон колга. Тя 
ияеви вов факттнень зздэ:

Зубунь райкомсь февраль кевстэ 
(явомон тя пингть самс райкомть 
бюронц заседаниясонза ашезь нул* 
хиенда фкявок доклад препзгенди- 
еттнень^работаенон колга Тяфта* 
жа ащи тевсь Лямбирень и Е>ьни 
кань райкомтнень эзга.

Оцю афсатыксокс эряви лувокс 
пропагандистскай кадратнень те 
кучестьт. Улихть стама фактт, мзяр- 
да кизоть пингстэ льфневихть 5—6 
пропагандистт. Вов Кочкуровань 
районца .Большевик“ колхозонь 
первичнай комсомольскай органи- 
зэцияса полэфтфт 6 пропагандистт

ВЛКСМ нь ЦК ть шкр±де кате

горически аф мярьгоньдеви полаф» 
немс. кружоксто кружокс йотафне- 
ме пропагандисттнень учебнай ки* 
зоть йотгмадонза ингеле. Пропаган* 
дистонь веякай вынужденнвй заме- 
нась должен кемоксневомс райкомть 
бюрони заседаниясонза.

Эряви педа * пес иебярьгофтомс 
работать пропагандигттнень мархта, 
организованпамс мархтост настоя
щей тонафнемать, кружендамс (ок 
ружить) комсомольскай пропаган
дистэнь особйй вниманияса, пу 
томс еинь комсомолса почетней 
вастс

Теоретической и методическай 
лезксоке пропагандистти ащи про 
пагандистскай семинарсь. Одчака, 
афваномок пропаганоистскэй семи
нарт решеющай роленц лангс, 
кой-кона райоттнень эса сон тя- 
чимс апак организов^ндак (Буни
нэнь, Кочкуровань, Березникань), а 
кой кона раиоттнень эса еинь ор* 
ганизовандафт формальна, занятият 
аф йотафневихть.

Семинэрхнень работаснон иебярь 
гофтомаснонды лезды организация 
оннай работась. Семинархне эря
вить пуропнемс (комплектовать) 
пропаггндистонь однороднай гос- 
тавса и организсвандамс мархтост 
работать ( инь запросснон полнай 
соответствияса. А тя ладсси зэдэча 
срганизовандамс фкя ееминарть 
вастс кафта—колма ееминерхт. Но 
эряви азомс видестэ, што семи
нарт  иебярь работац зависендай 
ееминярть руксводителени эзда, 
руководителькс эрявихть путнемс 
партийнай активть эзаа политиче
ская ширьде инь грамотнай ялгат
нень.

Лама вастова улихть цебярь ушо
дкст пропагэндиеттнень мархта ра 
ботань нопьфтемаса, кеподьксоньди 
Спободань и Рузаевкань райот- 
тнень эзга, ушедсть йотафнемеле 
киият ВкГГб)-нь историять колга. 
Тя иебярь ушедкссь Эряви ладямс 
етгня тевсь, штоба практикованда- 
кшнемс пропагаидисттненьди док
ладонь, лекцият тиеньдемать, кода 
ВКП(б)*нь историять колгэ, а етэ- 
няжэ Марксонь, Ленинонь. Стали
нань важнейшай произведенияснон 
колга текушай лолтикань, между 
народней положениянь, литерату
рань, искусствань, техникань и лия

Снимквсе: „Мы из Кронштадта“ кинсфильмаста кадр.

кизефкснень колга.
Политтонафнемась эщи решэю 

щай звенакс минь одломаненькень 
воспитэнияснонды, „революииснвэй 
теориять изученияфтома аф мыс* 
дема едломатьтнень воспитаниясна“ 
(А. Косгрев), но, штоба педа пес 
иебярьгофтомс политическай обра,- 
зованиЪ-ь-ксда перестррйкань ое* 
новать, эряви кирьдемс (иметь) про 
пагандистонь квалифицированай 
грамотнай кедрат

Погитическай образованиянь ус
пехть, корхтай Косарев ялгась, ре* 
щандакшнесэзь правильна кочкаф

(подобрание) пропггандистонь кад
ратне, тя указаниять мархта дол- 
жетт руководствовандамс райкомтне- 
пропагандисттнень кочкамстост. 
Пропагандистская работати райко
мов должетт явфтомс (выделить)» 
инь пебярь вйихнень и васенде- 
киге эсь комсомольскай активснон.

Синць райкомонь еекретарьхне, 
орёлонь заведующайхне должетт 
еиниь включиться пропагандистскай 
работали и эсь примерснон мархта 
воспнтандакшнемс лия пропаганди
ст эн ь .

П Лисенко»,

Ваймамань од куд

ЕЛЬНИКАВ. Июнтть 16 це шис
тонза панжевсь од ваймама куд 
райононь партийнай, советскай и 
колхознай акгивгм Ваймама кудсь 
оборудован «ай ингольдень успенс- 
кай манастырть территориясонза, 
перьфканза лугат и пиче вирьня. 
Аф ичинзе еире пиче вирь лугат
нень пачк тюаи Урейка ляйнясь. 
етаня жа улихть крхкэ, чистай опе
рат. Улихть калонь кундамс вастт.

Инь цебярь ударникне 

молихть ваймама куду

Сгранск. Фельдщерско-акушерс- 

кай школань инь цебярьста тонаф- 

ни етуаенттне кизонь кзникулхнень 

пиньгете молихть ваймама куду. 

Сембед мопихть ваймама куду 18- 

етудентт ОТЛИЧНИКТ;

Б.-В.

Июнтть 14-це шистонза Саранс* 
неень „Спартак“ обшествать фуг- 
больнай командаи якась Ромода* 
новав футболеа налхкома

Налхкомась аделавсь 6 2 Спарта- 
конь футбольнай командать по* 
льзае.

* *
*

Июнтть 16 ие шистонза Саранс- 
каень етэдионца налхксть футболса 
„Спартэк" обществать футбсльнай 
командац МВКСХЩ нь футбольнай 
командать мархте. Васенце каф-

таймсь аделавсь 6.0 епартаконь 
командать пользас, а омбоце каф* 
таймсь 10:0. Налхкомась аделевсь 
16:0 епартаконь командать пользес

.4 *

Тяке жа шиня рабфеконь фут- 
больнай командэсьналхксь футбо- 
леа военведонь футбольнай коман
дам мархтэ. Нэлхко *«ась аделэвсь 
7:2 военведонь футбольнэй коман
дам пользас.

А Кульманский

З у б у н ь  еборнай ф у тб о л ь н а й  
ком анд ась сай С а р а н ск а я

Футбол

Июнтть 6 це шистонза Мокшэрзянь физкультурань Высшай Со
ветсь Саранскэйса »ютафтсь „Комсомольская превда“ газететь лемев
городс кой кросс, косе Алтынсв ялгась 5 километрань кувалмос 
коиаса занязе васенце вастть.

СнимкаСа: Алтынов ялгась нежедькшни финишти.

лась

Тячи Зубунь сборной футбольнай Тя еещнцта эубовецнень ашель 
командась сай Саранской футболса фнявок порежениясне. 
налхкоме. Зубуиь комендась васеди Саранецне весельть серьезней 
Саранскоень еборнай футбольнай противник мархта Матчсь ушеды 
командать мархта. городскойстадионцаб частсаилять

Павлушкин мезевок а ф  тиеиьди 
Зубу. Булдыгань велень морэф* 

тома кудса (заведующайсь Павлуш
кин комсомолецсь) кодамовок куль
турно массовай работе аф йотаф-

неви,  ̂ . .
Мекпяльдень пиньгть Павлушки- 

ниь мерафтома куду прявок аф 
няфни, нльне аф и панчсесы. В —П

—
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