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ШУМБРА УЛЕЗА РАВНОПРАВНАИ СОВЕТСКИЙ АВАСЬ!
Сталин ялгать речец

евекловичнай паксянь пятисотница-ударнкцатнень 
приемсост, ноябрьть Ю-це шистонза 1935-це ки§оня

— Ялгат, ея, мезе минь тячи 
няеме тяеа, тя од эряфонь кусок 
ея эряфть эзда, кона миньцонок | 
лемтьф колхознай, социалисти- 
ческай эряфокс. Минь кулхцондо- 
ме прастой трудовой ломаньт
нень праетой валснон, кода еинь 
тюрьсть и еяеькондезь трудность- 
тнень оянь инкса, штоба сатомс 
сатфкст соревнованиянь тевсэ. 
Минь кулхцондоме аватнень вал- 
ёнон, аф обычнай аватнень, а 
мон бы мярьголень трудонь ге
роиня—аватнень, еяе мее аньцек 
трудонь героинятне могли сатомс 
сят сатфкснень, конатнень еинь 
сатозь. Миньцонок инголе аше- 
льхть тяфтама ават. Теень вага 
56 кизот ни, лама няеньдень эсь 
эряфсон, няеньдень еатомшка 
трудий алят и ават. Но тяфтама 
ават мон изень васьфне. Нят йо- 
феи од ломаньть. Аньцек свобод
ней трудсь? аньцек колхознай 
трудсь мог шачфтомс (породить) 
трудонь тяфтама героинят велесэ.

Тяфтама ават ашельхть и не 
могли улемс еире пингть эзда.

Афкуке, кда думандаме, мезекс

»Кафтошка кизода тяда инге
ле монь ширезон фкявок жених 
варжакетомека изь йорсе. При- 
даннайфтема! Тяни монь вете 
сядот трудошине. И мезе жа? 
Афка кяшеньдеван женихнень 
эзда, йорайхть, кортайхть, урь- 
вяямода, а мон ниньге ванца, 
моньць карман женихнень кочк
сема-.

Трудошитнень марта колхозеь 
нолдазе свободас авать и тиезе 
еонь самоетоятельнайкс. Сон тяни 
ни работай аф алянц лангс, мзярс 
сон етирьня, аф мирьденц лангс, 
мзярда сон мирьденьди лисьф, а 
васендакигя эсь лангозонза рабо
тай. Вов тя и ащи крестьянка- 
авать евободае нолдамаке, тя и 
ащи колхознай стройке, конац ти- 
еньцы трудовой авать ровнайке 
феякай трудовой алять марта. Ань* 
цек тя базать лангса, няуеловият* 
нень эса могли явондамс тяфтама 
великолепнай аватне. Сяс мон тя- 
чиень васедемать ванонца аф про
ста кода передовойломаньтненьди 
правительетвать членонзон марта 
обычнайста васедемакс, а кода
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I Надежда Константиновна Кртоскаясь

ульсь авась инголе, еире эряфть | торжественнай ши, мзярда няфне-
пингста. Мзярс авась ульсь стирь, 
сон лувондовеь, кода мярьгомс, 
трудяйхнень эзда мекольцееь. 
Работакшнесь сон алянцты, р а4 
ботакшнесь, апак лотксек, и аляц 
нингя еяка лангс еонь апрякекш- 
нельхце: .Мон тонь тряте.* Мзяр- 
да сон арсесь авакс, сон ребо- 
такшнесь мирьденцты, реботекш- 
несь етаня, кода еонь водендакш- 
яезе мирьдец, и мирдец жа еонь 
тага анрякакшнезе: «Мон тонь три
те". Авась велесэ ульсь трудяй- 
хнень эзда мекольцесь. Шарьх- 
кодьф, што тяфтама условияса 
трудонь героинят крестьянка— 
аватнень йоткста не могли лисемс.

вихть авать свободас нолдаф тру 
донц сатфксонза и споеобностенза. 
Мон арьсян, што правительствати 
эрявихть отметить трудонь герой- 
нитнень, конат сасьть тяза, штоба 
азомс правительствати эсь еатфк- 
еснон колга.

Кода отметить тячиень шить? 
Минь корхнеме тяса, мон, Воро
шилов, Чернов, Молотов, Кага
нович, Орджоникидзе, Калинин, 
Микоян ялгатне, и минь еембе 
еаме тяфтама мялье—путомс пра
вительства™ инголи ходотайетва 
минь трудонь героиняньконь Лё
нянень орденца каземаснон козга

Трудсь дувондовсь эстэ авэти —звеньевойхнень Ленинонь орден-
проклятиякс, и сон трудть эздз 
ворьготькшнесь веякай ладса.

Аньцек колхознай эряфсь мог 
тиемс трудть почётонь тевкс, 
аньцек сон мог шачфтоме ве
лесэ нэстоящай героине—ават. 
Аньцек колхознай эряфсь мог 
машфтомс афравенствать и пу
томс авэть пильгя лангс. Тянь 
тинь тиньць лац содасасть. Кол
х о з с  путсь (ввел) трудоши. А 
мезе стамсь трудошись? Трудо- 
шить инголе еембе ронат—и 
алатне, и аватне. Кие тись еяда 
лама трудошида, ея еяда лама и 
добувась. Тяса ни аф аляц, аф 
мирьдец авэть апрякаме не мо
жет, што сон еонь трясы. Тяни 
эвэсь, кда сон трудендай и еонь 
улихть трудошинза, сон еонць эс- 
теенза азор. Мон мяляфца, колхоз
ная омбоце с'ездсе корхнекшнень 
несколькэ ава-ялгатнень марта 
Фкясь еинь эздост, Севернай край
сть, корхнесь:

ца, а рядовой ударницатнень 
Трудовой Знамянь орденца. Сави, 
конешна, башка отметить Мария 
Демченко ялгать.

Ворошилов —Молодец.

Молотов —Главнай виновницаеь.

Сталин—Мон арьсян, што ма
рия Демченкоти, кода еембе тя 
тевть запеваланцты, еяда башка, 
што максыхтьтеензаЛенинонь ор
ден, эряви ниньге азомс благодар 
ность Советонь Центральнай Ис
полнительнай Комитетть эзда, а 
еонь звенань колхозницанзонды 
максомс ТрудовойЗнамянь ордентт.

Вайгяль.—Синь тясот, фкада ба
шка. (Сон еяряди).

Сталин.- Сярядить тяфта жа 
эряви каземс. Тяфта минь ерь- 
еекшнетямэ отметитть тячиень 
шить. (Вишкста и ламос кидень 
цяпамат, еембе стясть).

Долорес Ибаррурись (Пассионария)

Советский 

масторонь авась

Оцязорть пингета местнай за* 
койтне, монастырьхне, церькафне, 
мечетьтне и попне пефтема шов- 
далгафтстьилюпштасть авать &са. 
Эксплоатациять и религиятьмарта 
люпштась оцязоронь Россиясь 
трудий народть эса. Авась ашезе 
няенде видексонь эрямать. Сон 
кандсь вача, шовда ши, эксплоата- 
ция, мирденц ширде наругамат. 
Сембе тя шорьсесь теенза видек- 
еонь ломанькс арамати, еотовоме 
общественнай работати.

Сядонга правафтомот ульсть 
йомла национальностень аватне. 
Узбечкаеь ашезь обедакшне марса 
цьора марта. Ида еинь кудозост 

сай лия ломань, сон кешсы прянц 

чадраса. Сонь мирдрнди макссе- 
лезь аф эсь волясонза.

Мокшень аваськя ашезь лисенде
шовда шить эзда. Мокшень авать* 

кя ашельхть кодамовок праванза.

Пролетарскяй социэлистическяй 

революциясь арафтозе мокшень 

авать, кода и еембе национально* 
етень аватнень, активнай участни- 

цакс социалистическяй етроитель- 

етваеа. Тиезе еонь равноправнай 
ломанькс.

Мокшэрзянь авась арась сво
бодней, аф зависимей, рамвоправ- 

ней ломанькс. Сон кармесь улема 

госудерственнай упревленияса. 

МАССР-нь Ц^К-пь членкс кочкафт 

62 ават. Мокшэрзянь аватнень 

йоткета улихть СССР-нь ЦИК-шь 
члентке (Семенова, Калмыкова и 
лият).

Велень еоветтненди кочкафнень 

йоткса авада 23 процент. 53 вель

советс пред:едателькс работайхть 
авет. Ошень и поселковей совет- 

тнень составсе еведе 33 процентт.

пСССР-са авати макссевихть прават алятъ 
марта фкя лаца хозяйственнай, государственнай, 
кулътурнай и общественно политическяй эряфонь еембе 
областътненъ эса.

Аватнень ня праваснон эряфс йотафтомасна обес- 
печендакшневи авати алять марта ровнаста трудонь 
максомаса, трудтъ инкса пандомаса, ваймамаса, со* 
циалънай страхованияса и тонафнеманъ правань мак- 
сомаса, тярять и идътъ интересснон государствать 
ширъде ваномаснон марта, авати пеки пингста со
держания марта отпусконь максомаса, шачфтома 
лама кудтненъ, идень лама яслятнень и еадтнень 
марта*.

(СССР-нь Конституциять 122-це етатьяц).
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КОДА САТОМЕ ОЦЮ УРОЖАИ

СЫСУЕВА ТОНЯСЬ
• о  п-

СТАХЯНОВКЯ
Кие аф содасы консервнай ком

бинатонь рабочайхнень эзда ком
сомолкан—Сысуева Тонять. То
нась консервнай комбинатонь ра- 
бочайхнень йоткса лувондови инь 
цебярь ломанькс—стахановкакс. Че 
стнайста и добросовестнайста ра- 
ботаманц вельде Тонясь эсь рабо- 
тасонза сатсь оцю сатфкст, Сон 
складса морси банкат ящикненди. 
Одс ладяф норманц сон пяшкодь- 
кшнесы 180—200 процентс. Кда 
норманц пяшкодькшнесы 'кафтонь 
крда, эстэ и зарплатацка сонь 
кассь кафтонь крда. Тонясь эряй 
цебярьста и культурнайста. Сон 
сидеста якай кинов, театрав. Мо- 
рафни художественнай литерату
ра, газетат. Аф кальдявста тона* 
фни и политкружоксовок.
„ 1<ии , еооэ -»   а -4̂ ’'1 ;

САИ И САИ 
ЭРЯМАЦЕ

Кда суват консервнай комбина
тонь рабочайхнень общежитияс, 
нлЬне касозь касы мяльце синь 
эряфснон лангс. Комнатасна синь 
чистайхть, лама рабочайхнень ком- 
натаваст радиот, картинат, вождь
тнень портретсна.

Вов савсь сувамс мокшень авать 
Тюрина Ксенять квартиразонза. 
Сонь квартирац чистай, кудсонза 
морай радиось. Стенатнень эса во* 
ждьтнень портретсна, фотокарточ
кат, вальмасонза зановескат. Ксе- 
нясь сонць комнатаса морафни га
зета.

Ушедоме мартонза корхнема. 
Сон кармась азондома &сь эряфонц.

— Вов ялгат,—кортай Ксенясь, 
—инголенге минь мокшетне эряме 
и вов тянингя эрятама. Кда лятф- 
тасак ингольдень эряфть, нльне 
седице ацергОды. Вдь минь мок* 
шень аватнень кивок ломанькска 
ашемазь лувонда.

Работак заряста заряс, а ярцамс, 
лангозт щамс аш мезе. Кие минь 
йоткстонок арьсекшнесь сядинго- 
ле тонафнемать колга, кивок аш. 
Мон улень йофсикс сьормас аф 
содай, а тяни ни маштан цебярьста 
морафтома и сьормадома. И тонаф* 
томазь грамотас аньцек консерв- 
вай комбинатса.

Аф кувара вивгя мов работцевь 
черворабочайкс, а тяви мон ни ра
ботай телефонисткакс. Мон рабо- 
тазень марта пяк довольнаян и 
ерян пяк цебярьста. Тейнек тяни 
мокшетненди почет.

Вов тяни аньцек сась повазу 
эряфсь, аньцек тяни минь Мокша 
эатне ушедоме ломанькс эряма.

Л. К»

1935-це кизоня тунда монь коч- 
камазь каньф водяевь звенье- 
войкс. Колхозсь макссь мовь зве 
вазти 5 гектархт мода. Мов коч 
кань эстеень 5 ялгат и ушедомя 
работама.

Монь мяльсон ульсь фкя: кда 
колхозникне путомазь каньф во 
дяйкс эряви путомс сембе вийсь, 
штоба сявомс оцю урожай.

1935-це кизоня республиканскяЙ 
Фовещанияса мон максонь обяза
тельства сявомс 1936-це кизоня 10 
центнерхт мушка гектарста.

Совещанияста сань куду, коч- 
кайне звенаяеньиазондыне, што ся* 
вонь ошо обязательства и штоба 
сонь пяшкодемс, эряви путомс ла
ма вий, и сяка шиня кармаме тун- 
дань видемати аноклама.

Тунда, модать сокамдонза 10 
шида инголе, участканькень лангс 
почедоме 5 центнерхт минераль* 
най удобрение— суперфосфат и 
сильвинит. Мзярда модась ульсь 
сокаф, инзамать алу ульсь почедф 
нингя 5 центнерхт сульфатомония.

Апрельть 29-це шистонза кань- 
фоньке ульсь видеф. Сембе виде
мась йотась фкя шинь йоткста. 
Сроксь ульсь ранняй. Эрь гектар- 
ти ульсь видеф 1,2 центнер канцьор. 
Видеф ульс лямбе ширень каньф.

Аньцек кармась каньфсь лисен- 
дема, састь якшама шит (замороз- 
кат). ДОивь кармаме якшамть кар- 
шес тюрема. Шить "кочкатама шу- 
жярьть, а веть плхнесаськ. Лама 
ве ашеме уда, но якшамть сясь* 
коськ.

Аньцек сяськоськ якшамть, аф 
лама шида меле, кармамс мушен- 
дома блошкат, конат кармасть 
каньфть сивемонза. Штоба машф- 
томс нят блошкатневь, минь поче- 
доме каньфть лангс кремне—фто- 
ристай натра—10 килограммть гек
т а р т

Кремне — фтористай натрась 
машфтсь лама блошкат, во сембе 
ашесть машфтов. Штоба мафтомс 
нят вредительхнень, минь тиемя 
котфонь флажокт, вадеськ нят 
флажокневь кяшеса и кармаме 
блошкатнень кунцемост. Эсьупор 
стваньконь марта машфтоськ и 
блошкатневге.

Пижелгоць сембе участканьке. 
каньфсь касы—минь радоватама.

Каньфсь касы валом, лиссь пяк 
лама тише—марыш. Пиземт аш— 
засуха. Инголенк арась пяк оцю 
задача—сяськомс засухать.

Васендакиге минь кармамс
каньфть кочкомонза. Стадонгэвла- 
гась аф саты каньфти, а тяса нин- 
ге сорнай тишетне пристандасть, 
конат сявонцазь каньфть кядьста 
лядыкс питательнай веществатнень.

Мзярда сорнай тишетнень маш- 
фтоськ, минь ушедоме макссеме 
каньфти искусственнай пища—под
кормка.

Подкормканди минь макссеме 
монтан—селитра—-50 килограммат 
эрь гектарти. Васеньце подкормкать 
йотафтоськ майть 15.це шистонза, 
омбоцеть—майть 29-це шистонза, 
а июньть 21 и 22-це шинзон эзда 
сембе участканьконь валондоськ 
вецэ—насос марта. Сяськоськ за- 
сухатькя.

Лама вий путоме, но сон ашезь 
юма. Минь сявоме рекорднай уро
жай 10,4 центнер каньф мушка эрь 
гектарста.

Тя урожайть минь сатоськ чест- 
най трудть вельде. Аньцек чест- 
най трудсь сяськсыне природать 
сембе капризонзон.

Тяддень кизоть монь звеназе 
аноклай сявомс 15 центвер каньф 
мушка эрь гектарста.

Мария Печказова.
Чамзинкань р-н. ,
Красный Октябрь колхоз.

СНИМКАСА: Смирнов, Козиков. Сурдин, Шапошников ялгатне Печказова 
Марянь звенанц боткса. Козиной  ялгась корхни Печказова Марять марта.

Фотось А. Ореховонь.

МОН ПЯВЯЗУВЛН
Мон шачень Польшаса. Алязе 

вановдсь стадат. Монь вингя йол- 
маняста максомазь нянькакс. Эря* 
фозе революцияда инголе пяк каль- 
дяволь, конань пяле ащень нявькакс, 
сидеста пиксселемань. Аш месть 
ни лятфнемс ингольдень эряфть. 
Лама савсь кирдемс сюцемада и 
пиксомада.

Но мон война йоткова повонь 
Россияв. И мон пяк павазуван, 
што мон тяни Советскяй Союзса

равноправнай гражданкан.
Мон работай тяни консервнай 

комбинатса штамповщицакс. Рабо
тай пяк цебярьста, выработкань 
нормазень пяшкодькшнеса 160—170 
процентс. Дирекциясь цебярьста 
работаманкса казендемань. Мон 
тяни эрян пяк цебярьста. Тонаф- 
нян технический кружокса, мора- 
фнян газетат, якан театрав, кинов.

Зин, Климкович.
Саранск ош.
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Куйбышеюнь ВЛКСМ-нь крайкоиь пленумоц
Мартть 4-це шистонза панжевсь 

Куйбышевсэ ВЛКСМ-нь крайкомть 
пленумоц.

Пленумсь кулцондсыня Мокшэр
зянь ВЛКСМ-нь обком ть  секрета-

ренц и куйбышевскяй горкомть 
секретаренц докладснов комсо
мольской организациятнень эса 
пропагандистскяй работать  йотаф- 
иемаиц колга.

КАСИЦИИА АИАСТАСИЯСЬ

ТЯФТАЙОТАСЬМОНЬ 
ОД ПИНГЕЗЕ

Стака лятфтамс моньидькс пинге- 
зе. 7 кизоняса йомла идьнякс иля- 
донь сиротаста. И тяда меле ушедсь 
монь аярксу эряфозе. 19 кизонь 
топодемс работакшнень кулакненди 
пекя вирьде.

Ушедат работама фкя заряста и 
работат омбоце заряти самс, а пан- 
дольхть тянкса 15 трьошникт. Яр- 
цама пяльть колга ни аш месть 
кортамска. Яннелемазь кулаксь 
кшида да кельмя ведьта, а кой-ко- 
ста озафнелемазь столстост иляд- 
скятнень сивома. Я мзярда лангозт 
сайхть кяженза, эстэ кшидонга аф 
антанза. Мезе йорась кулаксь, сянь 
мартон тиендсь. Мзяра сюцема ку
лень, мзяра наругама кирдень, 
кулакть эзда. Кда дасадясамань, али 
аф андсамазь, эстэ туян виходу и 
аварькшнян сельменень пайгодемс, 
а лангозон ашель мезе шамска.

Ванан козятнень стирьснон лан
гс, синь шафт-каряфт, топоцьтот, 
кштихть морайхть ульцяса, а мон 
озан вальмять алу кцргодыхть каф- 
та шири сельме ведьне и сюцекш- 
нян эсь эсон, местема мон шачень 
мастор лангу. И тяфта йотасьмонь 
панжезь-панжи од пингень эряфо- 
зе.

Ну сась ся аярксу эряфти пе. 
Ушедсьод эряфсь. Коммунистичес- 
кяй партиясь макссь тейнек павазу 
и радостнай эряф. Минь Советскяй 
Союзсонок авась арась равноправ
ней ломанькс. Явась примоси ак
тивней участие социалистическяй 
строительстваса.

Тяни монга ни эрян пяк цебярь- 
ста. Тейне 39 кизот, а мон пря- 
эень маряса нингя одкс. Сидеста 
якан кинов, театрав, самодеятель
на# вечерхненди и вечерхнень эса 
примосян активнай участие.

Мон работай консервнай комби- 
натса закатчицакс. Мон лувондо- 
ван стахановкакс. Выработкань 
нормазень одс ладяф норматнень 
коряс пяшкодькшнеса 160-170 про
центс. Я мзяра казне мон полу- 
чандакшнень цебярьста и добро- 
совестнайста работаманкса. И яр- 
макса и матерьяса казендемазь.

Тяни мон ни Ротайне техничес- 
кяй тонафнемань васенце ступеньть 
и ушедонь юнафнема омбоце сту- 
пеньца. Мон эрь шиня морафнян 
газетат, подробнайста • тонафнян 
Сталинскяй Конституциять эса, мО- 
рафнян художественнай литерату- 
равок. Мон морафнесайне Я. С. 
Пушкинонь произведениянзон эса.

Тя павазу и радостнай эряфть 
инкса „Комсомолонь вайгель“ газе- 
тать вельде азондан оцю спасиба 
партияти, правительствати и минь 
кельгема вожаенькенди и учи- 
тельнекенди Сталин ялгати.

Анастасия Касицина. 
Саранск ош
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Конституциясь— 
обвинительнай акт 
фашизмать каршес

Нльне ограниченнай буржуазией 
демократияське ванфтовсь евро
пейский буржуазнай странатнень 
аньцек аф ламоснон эса. 26 ^ р а 
натнень эзда аф 16-да кржаса, ли
якс азомс буржуазией Европать 
кафта колмоцекс талекасонза, ащи 
фашистский али полуфашистский 
диктатурань режим.

Фашизмать марта буржуазиясь 
отвергает сембе демократический 
устремлениятнень. Фашизмать нас- 
тупленияц—няфнесы сянь, што ка
питализмась не может кирьдемс 
эсь господстванц ингольдень, „де- 
мократическяй“ методтнень марта.

Мезьса жа ащихть буржуазиять 
господстваса фашистскяй методтне?

Советонь УШ це С‘ездса инос- 
траннай тевонь народнай комис
сарт  М. М. Литвиновсь макссь 
фашизмати меткай и остроумнай 
определения. Сон кортась сянь 
колга, што кой-кона бурзкуазнай 
странатненьэса тиендевихть тяряф* 
немат сянди, штоба арелямс эсь 
пряснон капитализмать противоре- 
чиянзон эзда средствань вельдя, 
кона станя жа „гениальнай“, кода 
и простой.

»Кда аш кода устранить уликс 
недовольствать и туфталхнеиь, 
конат шачфнесазь сонь, то мер
нек тьождя устранить недоволь- 
найхнень (сембе рахайхть): саты 
аньцек аф мярьгомс граждант- 
ненди недовольствань азондо- 
мода, лишить синьэсьмысляснон, 
желанияснон и требованияснон 
азондомаснонды сембе средстват
нень эзда, лишить синь газетат
нень, собраниятнень, союснень: 
партиятнень эзда, а упорствую* 
щайхненди и в прошлом особа 
провинившайхненди строямс и 
приспособить определеннай лув- 
ксса тюрьмат и концентрацион 
най лагерьхть и етаня жа висе- 
лицат и плахат, а населениять фкя 
пяльксонц, сяс мее еонь гф нед- 
лежащай происхожденияц, азомс 
вне закона и максомс потоке и 
грабамс населениять омбоце 
пяльксонцты. Тянди и мярьгон- 
дихть фашизма.“

Фашизмась—тя демократиять и 
евободать марнек отрицендекшне- 
мац.

Фашистский господствати глав
ней оружиякс ащи трудяень мас
сатнень лангсе зверекяй респре* 
вась етеме формесе, Конет нльне 
апак вантг законтнень эса. Кодеме 
„конституциясе" можнат обосно
вать заключенней коммунисттнень 
и антифашисттнень еудфтома и 
следствияфтома пыткаснон и ше- 
вондомаснон? Кодаме .конститу
ция“ может опревдать ентисемит 
екяй погромтнень, конет лятфне- 
еезь ередневековай инквизациять 
историястонзе инь кельдяв етрени- 
иетнень, али человеческяй мыслянь 
инь цебярь творениятнень публич- 
не плхнемеснон?!

Фкя средствакс, конань марта 
пользовандекшни фешизмесь еянк- 
ее, штоба кирдемс кепиталть гос- 
подетвенц, ещи ресовай и нацио- 
нальней гнетсь. Фешизмась пачф- 
несы ресовей и нециональней не- 
ревенстветь крейняй пределхненди 
молемс. Тянь колге можне кор
тамс нльне ня зеконтнень коряс, 
конет непревленнейхть Герменин- 
ее „еф ериецнень" каршес.

.Империянь гражденстветь кол- 
ге законсь“, конец нолдеф 1935-це

*) Ваныть »Комсомолонь еайгяльть* 
23—24 М'нэон.

кизоня, явфнесыне эряйхнень „го- 
судерствень подденнайгя" и „им
периянь гражденге". Политичес- 
кяй преветьнень мерте пользован* 
дайхть аньцек „империянь граж* 
дантне", а „государствань поддан* 
найхненди" аф макссевихть кода- 
мовок тражданскяй прават. „Им
периянь грежданкс лувондовихть 
еньцек „арийскяй происхождени
янь“ ломаньтне, лиякс мярьгомс 
„герменскяй ели теензе родствен- 
най вероннетне“, и притом аньцек 
нят, конет служеРхть фашистскяй 
режимти. „Немецкай верть и честьть 
ареляманц колга зеконсь“ ефмирь- 
гонди тиендемс брект еврейхнень 
и „ериецнень“ йоткса. „Аф ариец- 
нень“ аф гримсесазь елужама го- 
сударственнай учреждениятненди, 
аф нолясазь евободнай професси- 
ятненди и ет. тов. Нинге еяде 
пяк. Германияса лама крупней
шей паркнень вельксса красован- 
дай надпись: „Еврейхненди сувсе* 
мода еф мярьгондеви“. Шпейер 

|ошсе ульсь пячатлаф тяфтама об- 
явление: „Общественнай порядкать 
интересонзон инкса еврейхне мо
гут посещать банятнень аньцек 
определеннай чассте“.

Значит саты аньцек Германиясе 
шачемс аф арийскяй еемияеа еинк- 
са, штоба ловомс етеме ломенень 
положенияс, конац лишенай еембе 
праветнень эзде и преследовен* 
декшневи влестьтнень мерте. Но 
анокс еодаф, што ня преследоганият 
не прашендыхть васендекигя ня „аф 
ариецнень“ лангс, конат принед- 
лежет ребочаень али трудяень 
лувксти; еврейскяй буржуазияти 
фашисттне обеспечендекшнихть 
еяде сносней существование и ла- 
моде аф ялен еонь мартонза гну 
шандакшнихть.

Сянкеа, штоба „обосновандемс" 
еиньцень зверскяй зеконснон, ко- 
нет шерфтфг „аф ариецнень“ кер
шес, фешасттне нолдесть расовей 
„теория“.

Тя теориять фкя популяризето- 
роц Гермен Геухсь езонды, кепель* 
кеонди, эсь „Рессатнень ко^ге не- 
укань од принципне“ книгесонза 
тяфгеме „откровения":

„Аф еевернай расань ло 
маньть пеензон коряньцна ра 
еположеннайхть, кода жува- 
татьнень. Севернай расань ло- 
маньць пореньцы пищать 
пандф кургста, лия расань ло 
маньтне порихть кода жува 
тат... Аф еевернай ломаньць 
плодояднайста цяпай трван- 
зон марта—тя сонь характер
ней чертац. Аф еевернай р а 
сань ломаньць ащи переход- 
най ступеньке ломаньть эзда 
жуватати. С он еяда мала обезь- 
янти, чем ломаньти. Сон аш 
кода лемдемс ломанькс тя 
валть полнай смысласонза“. 
Тяниень фашисттнень деяниис- 

нонды марнек применимайхть Ста
лин ялгать уничтожающей валон- 
за, конатнень сон азозень антисе- 
митизмать колга. Еврейскяй теле- 
графнай агей1етветь зепрозонц 
лашс отвечамста, Сталин ялгась 
1931-це кизоня сьормадсь*):

„Национальнай и ресовей шо- 
винизмесь ещи пережиткекс че
ловеконенавистнический нравт- 
ненди, конат свойственнайхть 
каннибелизмань периодти Анти- 
семитизмась, кода расовай шо- 
винизмань крайняй форма, ащи 
кеннибелизмань еембедонга опас- 
ней пережиткеке. Антисемитиз- 
месь выгоднай аксплоататорх- 
ненди, кода громмотвод, кона

•) Лувф тя Молотов ялгать марта Со- 
ветонь Чрезвычайнай УШ-це С’ездса 
речьсонаа.

еявоньцы капитализмать тру- 
дяйлнень ударснон алда. Анти* 
семитизмась опаснай трудяйх- 
ненди, кода ложнай тропинка, 
конец ебивеет синь превильнай 
кить эзда и вятнесыне синь джун- 
глитненди. Сяс коммунисттне, 
кода последовательнай интерна- 
ционалистт, не могут аф улемс 
антисемитизмети непримиримей 
и зеклятай врагокс“.
Нят человеконенавистническяй 

нрафнень, конат свойственнайхть 
каннибализмань периодти, одукс 
шечфтозьгерманскяйфешисттне ея 
странасе, конец мзярде бди лу- 
вондовсь Европень фкя инь куль- 
турнай странекс!

„Германский фашисттне поис- 
тине заслужили тяниень пингонь 
канибелонь, конац рузонь кяльс 
йотефтозь ознвчандакшни--тя- 
ниень пингонь людоедонь—геро- 
етретове елавать“,— 

еправедливайсте кортесь Молотов 
ялгесь Советонь Чрезвычайней 
VIII ие С‘ездса.

Анок еоааф, што ХХ*це веконь 
людоедтненди народнай предсте- 
вительствень оргенгне ефэрявихть. 
Сянди, мезе лядсь еинь эздост, еш 
кода мярьгомс лиякс, кода изде
вательстве и несмешка.

Вов, кепедьксоньди, германскяй 
рейхстагсь (парлементсь). Сянь 
колге, мезе сон няфни эсь мартон* 
за, .ложне кортемс ингольдень ео- 
зывонь рейхстегть „деятельнос- 
тенц“ корис. Тя рейхстегть ульсть 
тяфтеме заседениянзе:

1. 1934-це кизонь янверть 30-це 
шинь зеседенияц. Герингонь ре- 
чец. Гитлеронь речецправитель- 
с.тветь прошлей и сей пингонь 
достижениянзон колге.

2. 1934-це кизонь июльть 13*це 
шинь зеседанияц. Герингонь ре- 
чец. Гитлеронь речец.

3. Гинденбург президентть ку
лома памятенцты августть 4-це 
шистонзе йотесИф торжествен
ней зеседенияц. МузыкельнеЙ! 
номерхт. Гиглеронь речец.

4. 1935-це кизонь майть 21*це 
шиньзаседенияц. Герингоньре- 
чец. Гитлеронь речец внешнеио- 
литическяй положениять колге.

5 1935-це кизонь еентябрть 
15-це шинь зеседанияц, конац 
посвященнай партиянь нюрен- 
берРскяй с‘ездти Герингонь вы
ступленияс Гитлеронь речец.

6. 1936-це кизонь мартть 7-це 
шинь заседенияц. Герингонь вы
ступленияс Гитлеронь речец 
Локеринскяй договорть еннули* 
ровендаманц колге. Рейхстагть 
нолдемец (роспускоц).
И тяфте, колма кизот и колме 

кофт эсь существовендаманц пинг 
ста рейхстагсь пуромкшнесь засе
данияс аньцек котоксть. Господа 
депутаттне ульсть заняфт еинь- 
цень „парламентскяй обизенность- 
енон“ марта марстонь сложность- 
ее еньиек 10 частт и 40 минутат. 
Фкявок еинь эздост вестеньгя не 
выступал. Синь „деятельностьсне“ 
ещесь еянь эсе, што еинь кулх- 
цонкшнезь Гитлеронь и Герингонь 
нескольке речьснон и ветексть 
кепсезь кядьснон.

Рейхстегть тяфтеме „выдающай“ 
роленц нингста еиньць фашист- 
тневок нльне аф решандакшнихть 
определиндамс Германиять госу- 
дарственнай етроенц кода респуб- 
ликанскяень. Аф кунара газе пет
нень эсе эвондакшнесь сообщения 
еянь колга, што 1936-це кизонь 
ноябрьсте фашистскяй партиять 
областной руководителензон кон 
ференциясост выступил внутренняй 
тевонь миниетереь Фриксь. „Тя* 
ниень Германиясь» —  а зон д оз*

Фриксь,—аф республика и афка 
монархия, еой „вождевой государ
ства". Вяря, аф еатовомшка еере- 
еа, ещи вождьсь, а еонь алонза— 
госудерствесь, конец ещи еньцек 
инструментокс еонь (вождьть— 
Ред) великей пленонзои пашко* 
демс". Вов теенть и демократия“!

Ряцок тя еообщениять марте га
зетатнень эеа ульсь пячатлаф лия 
заметка, кона получаф еяка жа 
шиня Германияста. Тя заметкать 
эса азончневсь, што Герменияса 
еивольть и жирхнень аф сатнемес- 
не ерси коль еяде пяк няевикс. 
Силезиясе еш кодадобувамснльне 
маргаринга Алхт тяфтажа мишень- 
кшнихть пяк шуросга. Бреславль- 
еа мекольдень шитнень пингстэ 
25 мясниктульсть вынужденнайхть, 
сяс мее аш мезьсе торгевамс, пяк- 
стамс лавкаснон. Кой-конегнень 
еинь эздост ерестовендазь фаши- 
етекяй властьтне сянкса, мее еинь 
витринатнень эс повфтасть об‘яв* 
леният: „Пякстаф сяс, мее аш еи- 
воль“.

Ня заметкетнень сопостевлян* 
дамасна, пажалы, еембедонга це 
бярьстл няфнесезь тя „вождевой 
государствать“ сущностенц. „Вож- 
девой государствань“ выве^кать 
але Германиясе кяшендеви круп- 
пай фйнансовай капителть крове* 
вай Диктатурац, а еоньць Гитлер» ь 
„ащи аньцек инструментокс еонь 
планонзон гяшкодемаснонды*.

А еянь колга, кодамот рят  план- 
тне, еебедонга цебнрьста коргайхгь 
германский фашизмать внешний 
политикань направленияц и еонь 
лозунгоц: „пушкат еивольть васто“. 
Кровавай империалистическяй бой- 
нять ано.кламац, Советский Союзть 
лангс неоуплениясь кода бта „ком
мунизмас каршее тюреманкса“— 
вов мезьса ащи тя политикась.

СССР-ть од сталинскяй Консти- 
туцияц няфнесы еембе мирти, што 
социализмась—тя видексонь
свобода и равноправия еембе 
граждантненди. Конституция^ 
коряс—„Видеста или косвенно пра
вань кодамовок кирьфтамась али, 
мекелангт, расовей или нецио- 
нельнай принедлежностень коряс 
греждантненди видеста али кос
венна преимущестйань максомась, 
етаня жа кодамовок расовай или 
национальнай исключительностень 
или ненавистень и пренебреже- 
ниянь веякай проповедь ь - Нака* 
зави законца“. (СССР н К нетиту- 
циять 123 це етатьяц). Кадк еода- 
еазь мирса угнетеннай народтне: 
СССР-сь аф аньцек аф нол*й кода- 
мовок нециональнай неравнопра
вия, но азончнесы ресетнень и на
циятнень аф равноправияснон кол
га фашкстскяй „теориять“ пропо
ведниц преступленияке, конац 
наказакшневи минь социалисти
ческий закононьконь марта.

Од сталинскяй Конституциясь 
няфнесы масторлангонь еембе тру- 
дяйхненди, што социализмась— 
тя мир, тя обеспеченнай, сво
бодней существования еембе 
трудяйхненди, тя наукать и 
искусствать паньчфокс паньже- 
масна.

СССР-нь од сталинскяй Консти
туциясь мернек еуваф ломаньть 
колга заботямень духса, тиенди 
емертельнай удар фашистский че
ловеконенавистничестве™, тяни- 
ень пингонь людоедтнень ресист- 
екяй „теорияснонды“.

„СС Р нь од Конституциясь 
ули моральнай лезксокс и 
реальнай подспорьякс еем- 
бенди еятненди, конат мольф- 
тихть тяни тюрема фашист- 
екяй варварствать каршес“.

'(Стелин. Совёюнь Чрезвычей- 
ней УПЬце СеЗдса докладстом 
за).

(Пец моли).
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С о д а м с
пропагандист- 

тнень
работаснон

Сембец Рузаевкань районца 
ВКП(б) ть историянц тонафнеманц 
инкса пуроптфт и работайхть, 
тренспортта башка, 20 кружокт и
39 кружокт политгремотетьтонаф- 
немаса.

Ня кружокнень эздаулихть ста- 
мот, конат эсь работаснон марта 
арсихть показательнай и пример 
най кружококс аф аньцек Рузаев
кань районца, но и сембе Мокш
эрзянь республикасовок.

Тяфта Рузаевкань 27-це№ шко
лань комсомольский организацияса 
ВКП(б)-ть историянц тонафнеманц 
инкса кружоксь омбоце кизось ра
ботай аньцек цебярь показатель 
марта.

Сембец слушательхнень эзда
11 ломань, зянятияв якайхть анок- 
лафста, сембе программнай мате
риалонь анокламок, тянкса заня
тиятнень эса пяк оцю эряй актив 
ностьськя.

Кода касы слушательхнень ак- 
тивностьсна няеви тоста, што 
кружокть кизэ кувалмонь рабо- 
тама пингстонза эсонза тонафни 
аф союзнай од ломаньтнень эзда 
сувасть комсомолу—18 ломаньть, 
и анаклайхть сувамс нинге.

Кружокть руководителец ком
сомолонь райкомть бюронь чле- 
ноц Зотова ялгась пропагандист
ский работаса работай омбоце ки* 
зось. Сон пяк кельгсы тя рабо
тать, конань цебярьста вятеманц 
вельде Зотова ялгась касы сонь- 
цке слушателензон марта.

Сембе йотафневи занятиятнень 
эса посещаемостьсна вестьке изь 
уле 100 проценттэ кржа.

Тонафнемасовок кружоку якай 
ялгатне арсихть инь инголи мо* 
ликс. 60 процентсь синь эздост 
тонафнихть аньцек на „отлично* 
и „хорошо*.

Районца тяфта цебярьста рабо- 
тайхть комсомольскяй политшко- 
латне Левжаса, Тепловкаса и ет. 
тов.

Эряви азомс, што ня кружок- 
нень работаснон колга районнай 
организациясь, кода эряви аф ео- 
дай. Нянь опытсна фталу ляды 
политшколатненди аф ияфневи и 
аф йотафневи.

Тяфтама фталу лядф школакс 
арси М. Пишлянь, Яковщинань, 
Болдувонь и лия велень комсо
мольский организациятнень шко* 
ласиа. Коса йомла эряй посеща- 
емостьсь, елушательхне конспектт 
аф еьормадчнихть, дополнитель
ней материал аф лувондыхть.

Тяфта Мордторгонь отделени
я с  комсомольскяй организапиянц 
лолитшколац омбоце ковсьни изь 
йотафта фкявок занятия. Комсо- 
молецне—елушательхне и еоньць 
пропагандистске Хлыновсь мезьга 
аф еодайхть ВКП(б)-ть историянц 
тонафнеманц инкса нолдаф од 
программать колга.

1936-це кизоть эзда тя органи* 
зациять политшколанц эса по* 
лафтовсь 6 пропагандистт, и эрь 
полафтовить мельгя работась по- 
литшколаса йофси изь петнев, а 
коль еядонга кальдявгочнесь.

Тяста няеви, што комсомолонь 
райкомсь пропагандистонь кочк
семат йотафнезе формальнайста, 
путф и пара, а кода работай, ко
дамот еонь аф сатыксонза, тя ши- 
реть сидеста аф содсесазь район- 
теа комсомолонь организациянь 
руководительхне.

М иьс пачкодьсть шайговань делецне
Кизода инголя, районнай кон- 

ференцияда инголя Шайговань ком
сомолонь райкомть бюроц тее
втема шидонза ульсь нолдаф. 
Эстонь секретарсь Соловыхсь рей- 
комонь еембе тефнень и еяконь 
лувкссе комсомолецнень личней 
керточкеснон йорязень шкефонь 
фгелу и кигавок кодамовок рабо
те ешезь вятя. Конференцияде ме
ля рейкомть одбюронцты, обкомть 
лезксонц мерте еф крже савсь 
путомс вийде, штобе тиемс поря
док комсомольскяй „хозяйствети*. 
Рейкомонь од секретерьсь Фенин и 
бюронь члетне Воробьев, Алямкине 
аф весть корхнесть и еюцекшнезь 
бюронь еире составть сяс, мее 
синь забросили комсомольскяй 
хозяйстветь.

Йотесь еф леме ков и юкстезь 
еиньць рейкомовецне тя безобре- 
зиять. Весенцеде ея, што июнь 
коеть езда еявомок йофси не офор
мляли бюронь протоколхнень, е 
черновикнень упревделемись кен- 
некшнезень еоньцень кармансон- 
зе. Комсомольскяй документонь 
чистей бленкетне (временней удо- 
етоверениятне и личной карточ- 
кетне, кирьневсть еф еоньцень сек
ретарть Феннить кядьса, аульсть 
максфт управделамити, коиацсинь 
кирьнезень калада, апак пякстак

шкафсе. Тяста яркайсте няеви 
Шайговань райкомть политически 
сокор шиц. Комсомольскяй доку- 
ментонь чистай бланкетнень апак 
пякстак кирнемасне мексси пол
ней возможность нят документ- 
ненди ловомс минь врегоньконь 

§ кяц. Шайговень рейкомовецнень 
мезевок еф тиеньдемесне печкодьсь 
мянь тоза, што еинь галанкев уш- 
незь еембе ерхивснон мянь 1935 
кизоть самс. Тяконь пингове Фе- 
нинть шрень ящиконзон эсе епек 
пякстек кирьнесь веякей еекрет- 
най решеният и лия вежней до
кументт. Аф Фенинць, еф бюронь 
лия члентне кивоквестьке из про 
веряндекшне комсомолецнень и од 
ломентьнень жалбеснон и зеявления 
ёнон. Нят еембе желбетне и зея- 
влениятне ешесть венондов и 
ешесть урядцев, е йорявсть пянаку- 
ду.

Кода няеви шайговень делец- 
це марнек юмефтозь эсь классо- 
вей политическяй бдительность- 
ёнон. Синь врегти пеньжезь еем- 
бе китнень, штобе шумофтомс 
комсомолонь рейкомонь тефнень 
эсе.

А коде тянь ленгс веныхть нят 
еокорхнень кочькайсне—Шейго
вень рейкомонь комсомолецне и 
комсомолонь обкомсь? Сергеев.

СЬОРМАС АФ СОДАМАТЬ МАШФТОМАЦ МОЛИ КАЛЬДЯВСТА
Мелев велесе тячиень шить семс 

епек ледяк, кода эряви, еьормае 
аф еодайхнень тонафнемасна. Эрь 
кизоня комсомольскяй организа
циясь, вельсоветсь и велень ак- 
тивсь лифнихть пяк оцю путфкст, 
корхнихть мази валхт, штоба маш- 
фтомс сьормас аф еодаметь, но 
еембе нят постеновлениятне ля- 
дондыхть шаве валкс.

Кой-кона „активисттне“ нльне 
еиньць аф кучсесазь сьормас аф 
еодай ломаньцнон тонафнеме. Ве
лень учительть Торопов Дм. ял- 
геть евец еьормес еф еодей и еф 
тонефнесы.

Тяфтаме мяльхне эрявихть йор 
демс.

А.
Рыбкинаяь р -н .
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Феврельть 23 ■це шистонза илять 
Мокшэрзянь пединститутонь залсь 
пяшкодьсь преподаветельдеи ету- 
дентте. Якстерь Армиять 19 це 
годовщиненцты посвященней ве- 
черть Бутылкии ялгесь лувондсы 
панчфокс. Военрукть Белешов ял- 
гать докладтонза и ЮртаевтЬ вос- 
поминаниядонза меле лама ету- 
дентонди, конат  м ак созь  еембе

Инстеетутса вечерсь
норматнень „В—Св, ПВХО-нь эна 

чеконди, макссевихть значект. А 
тяда меле ушедсь художественнай 

частьсь. Оськин.

Германиясазсь прянь 
шавондомась

Берлин. Германиясе коль еяде 
сидесте и сидесте эрьсихть елу- 
чейхть, мзярде целей еемьят ша- 
вонцавь эсь пряснон. Кепедьксонь- 
ди, Берлинца февральть 20-це 
шистонза ляпияфтозе эсь прянц 
газсе кодама бди Мейнгардтонь 
еемьяц, конань эса ульсь 27 кизо- 
еа алясь, еонь авац и колме идь- 
ене, конетненди ульсть 1 кизосте 
еявомок 6 кизотненди молемс. До- 
неуэшингенце (Беденце) 44 кизоса 
Меус Яковсь шевозе эсь еванц, 
тярянц и еоньцень 12 кизоса 
цьоранц, е тяде меле шавозе 
эсь прянц. Трептовса (Бер
лина предместьясе) лялияфтозе 
эсь/прянц гезса семья, конень эсе 
ульсть 37 кизосе елясь, 30 кизоса 
авец и кефте цьорензе—7 и 9 ки- 
зосот.

Официальнай’стетистикать коряс, 
янверьсте Гермениянь 57 оцю 
ошеве ульсть 463 эсь прянь шево- 
мет. Эсь прянь шевондометнень 
конкретней туфтелснон колге ге* 
зететне обыкновение мезевок аф 
еьормачнихть, а кода правиле, тянь 
синь езонкшнесезь „еемейней об- 
стоятельстветнень“ мерте. Видекс 
жеэсь пряньшевондометнень еем- 
беде лемоснонды туфтелкс эрьси 
оиюдонге-оцю нужась, вача и ра- 
ботафтома шись.
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АНГЛИЯНЬ ОБЩИНАНЬ 
ПАЛАТАСЬ КЕМЕКСТАСЬ 

ОБОРОНАНЬ ЗАЙМАНЬДИ 
ЗАКОНОПРОЕКТ

Лондон, мартть 4-це шистонза, 
(ТАСС). Рейтерть сообЩениянц 
коряс, общинань пелетесе йотнесь 
оборонень зеймать нолдеменц кол- 
ге законопроектть лувомац.

Независимай рабочай партияньли 
дерсь Мэкстонсь азозе, што зай
мань нолдамать вельде вооруже- 
ниянь программать финансирове- 
нияц и налоговой еталмоть касо- 
мец прай Англиянь рабочай классть 
лафтунзон лангс. Мэкстонсь баш
ка няфтезе, што СССР-сь стре
миться ванфтомс мирть и што Со
ветский Союзть вооружениянза 
арьсефт оборонаньди, тяконь шо- 
вор Германиять вооружениянзя ерь- 
еефт непеденияньди.

Лейборист Приттсь азозе, што 
СССР-сь кирьди пяк оцю армия, 
конац ещи преденней, храбрей и 
цебярьсте тренированнай ломань
стэ, улихть инь цебярь танканза, 
еамолетонза и еяда пяк бомбарди* 
ровщиконза. Советский Союзть,— 
еяда тов кортась Приттсь,—улихть 
мирсэ инь цебярь летчиконза, 
еоньдиенза принадлежат мировой 
лама рекордт, но Англияса фкявок 
трезвей ломень не можетсерьезна 
арьсемс, што минь должны воору- 
жандамс СССР-ть каршес (Лейбо- 
ристонь екамятьнень лангсакядень 
цяпамет).

Сембе содасазь, што войнасе 
грезяй и войнеть может ушедомс 
тяфтеме етрена, кода Германиясь, 
но евободнай социалистический 
странась, конац заняф эсь етрои- 
тельствасонзе, еф кермей воору- 
жендеме кинь кершеске, еньцек 
коде подлинней еемооборонеда 
башке. (Лейбористтнень скемьяс- 
нон ленгсе кидень цяпемет).

Общинень пелетесь 241 вайгял- 
еа 117 каршес кемекстазе оборо
нань займеть колгезеконопроектть

Ответ, редакторть инкса И. С. РОДИН.
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