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НОЯБРЯНЬ

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

Шумбра улезэ СССР-сэ пролетарской Ине 
революциянть ХУШ-це годовщйнась!

Шумбра улезэ социалистической революциясь 
весе масторлангсо! ______ _

Пролетарской Ине революция

„Те'шкантьперть СССР-эсь лиякстомсь допрок, ёртызе 
лангстонзо удалов кадовомань ды кэзэрень пингень обли- 
чиянзо. Аграрной масторсто сон теевсь индустриальной 
масторокс. Башка эрицянь велень вишка хозяйствань ма
сторсто сон теевсь коллективной покш механизировазь хо
зяйствань масторокс. Чопода, сёрмас а содыця ды аволь 
культурной масторсто сонтеевсь,—седе виде, тееви сёрмас 
содыця ды культурной масторокс, кона вельтязь высшей, 
средней ды нисшей школань покш сетьсэ, конат роботыть 
СССР-нь национальностень кельтнесэ“.

/ , (СТАЛИН)



Ударникень ды удирницинь лимо миллионной ирмиянитснь, минек мисшоронь содивикс 
ло^ншнене^ социилистической стройкаш геройтненень —большевистской покш поздоровт!

С Т Ж Х У О В Е Ц Т И З  П О К Ш  И З Н Я В К С С О ;  В А С Т Ы Т Ь  О К Т Я Б Р Я Н Т Ь
Тюрина Поля

20 тоннатнень 
таркас—32

Трушин—маслозаводонь 
робочей

— Стахановецэкс роботамо нар 
минь октябрянь 18 це чистэ. Робо 
танть ушодыя виень а - жалямосо, 
роботань вечкимасо. Мон эрьва 
чистэ пенгедиця мастерэнть марто 
кортнян машинанть парсте, пеш
ксестэ роботавтомадонзо, тевенть 
седе шождялгавтомадонзо.

Роботамонь васень читнестэ жо
20 тоннатнень таркас — карминь 
пеньгедеме 32 тоннат.

Истят цифрат 
, заводось эзь 

некшне
Тутушкин—маслозаводонь 

бригадир *
— Знярдо эшо арасель стахано

вской движениясь, сестэ монь 
бригадасо робочейтне роботасть 
нормань коряс* сынь бороцясть 
норматненьтопавтоманть кис.

Ней жо, монь бригадасо овси а 
ламд робочейть содыть нормат. 
Сынст эйстэ эрьвась стараи мак
сомс истят нормат, конатнень эщо 
зняраоик эзинзе некшне заводось. 
Истят ломаненек улить. Вана са
емс коть Маркинэнь формовщи- 
панть. Бути сон икелев тейнесь 
1690 гтакетт, то ней тейни 2320 
Старостин закладчикесь икелев 
тейнесь 840 пакетт, ней жо тейни 
1120. Эрьва пакетсэнть жо 10 
фунтт.

Истятнэде мичек заводсо аволь 
е ламо, сынь эрьва чистэ яло ла
молгадыть.

Тюрина Поля эщо иеде икеле 
овси эзь сода седе, мезе те „техни
ка“ валось. Сон велень эрзянь тей
терькс, тензэ ансяк 19 иеть. Колхо
зонь келей паксятнеде башка зняр 
доякэзинзе некшне мушконть эй 
етэ фабрикатонь теиця машинат
нень. Эзизе сода мик сень мезе 
те электричествась, фабрикатне 
ды заводтнэ.

Полянь икеле ней ашти мушконь 
теемань од станок, машина. Те ма
шинась роботы электричествань вий 
еэ. Сон, те станокось, эрьва чистэ 
радовавты Полянь седеенть, терди 
эйсэнзэ апак сизе роботамо, невте
ме чудесат.

Ней Поля аволь ансяк содасы 
»техника* валонть, но те тхника- 
нть сон саизе кедьс—коморс.

Роботамонь васень читнестэ, зня
рдо сон весе эрямонзо перть стясь 
Гартманонь системань сэвтнема ма 
шинанть экшс, нама, сестэ роботась 
мольсь аволь пек валанясто.

Шкань—шкань, знярдо лепиякш
нось сонзэ станокозо, эли жо моль 
еь чаво—Полянь штёкас появакш 
ность пси сельведьть. Виськс еонен 
зэ ульнесь весень икеле станокон
зо а молиманть кис. Но мекс эзь 
моле, мекс сеедьстэ ордались ста
нокозо—теде сон содась пек а ламо, 
лиясто жо эзь сода овси.

Знярдо жо пачкадсть Полянь пи
лес Сталин ялганть валонзо, што 
„ломаньтне, конатне кедьс-коморс 
саизь техниканть—могут ды цол 
жны теемс чупесат“—сестэ Поля 
чаркодсь, мекс а кулсоны сонзэ 
эйсэ эсинзэ станокозо. Сон кеме
стэ кундась эсист производствасо 
техниканть тонавтнеме. Теориянть 
сон знярдояк эяизе явно практика
донть. Лиясто жо, Оймсима читне
стэ, сайсы неть станоктнэнь коряс 
книганть ды моли фабрикав. Кни
ганть лезкссэ, сон мукшнолинзе 
весе гайяатнень, винтиктнень, 
чарыйнетьнень, мукшнынзе ко
дамо робота кандытьнеть частьтне 
ды кода сынст эряви ванстомс.

Вана истя тонавтнезь, сон те
евсь командирэкс мик 4 машина 
лангсо. Сонзэ 4 гартмановецтнэ 
эсть ордале уш, мушконть сэвт
несть прок паро сурсэ. Поля сестэ 
норманзо топавтнизе 105 процентс. 
Эрьва сменастонть макстнесь 935 
киллограят еэвгнезь мушкот. Эрь
ва ковстонть зарплатазо ульнесь 
155 целковойть.

Ней жо, знярдо Дэнбасонь сех 
те паро ударник—шахтёрось
Стаханов Леша, Дэнбасонь шах 
татнесэ угулиянь глыбатнес вач 
кодизе эсинзэ отбойной молотка 
нзо ды тейсь течень чис апак мар- 
це чудесат- угулиянь таргамосо- 
нть—эзь кирдеве Полянень эсинзэ 
лакиця мелезэ. Сон Саранскоень 
катонинной фабрикань чесальной 
цехсэнть васенцекс стясь етахано- 
вецтнэнь рядтнэс—кармась робо 
тамо аволь 4, но 8 машинасо.

Неть машинатнесэ Тюрина ял 
гась эрьва сменастонть среднейкс 
сэвтни аволь 935 киллограмт муш 
ко, сон сэвтни 2090 киллограмт 
Планонзо топавтнесы 234 проце 
нтс Икелень коряс седе кассь за* 
роботказояк. Ней сон ковонть по
лучи 230 целковойть.

Вана истя Тюрина Поля теевсь 
стахановской племянь ломанекс.

Сон эсинзэ цехсэ роботы проф 
уполномоченноекс. Прими участия 
общественной лия роботатнесэяк.

Ноябрянь васень чистэ фабри
кань етахановеитнэнь слетсонть, 
Московов етаханов^цэнь елетон 
теыьды тосо ине Октябрянть празд
новамо делегатонь кочкамсто, сон
зэ лементь робочейтне вастызь 
виевстэ цяпамосо. Сонзэ кочкизь 
васень делегатокс.

Вана истя, роботантень кеняр
дозь, сонзэ вечкезь, техниканть 
чистэ-чис кедьс коморс саезь—касы 
ломанесь, касы чудесань тейнеме 
Тюрина Поля.

А. Мартынов.

1700 лангс 
а лоткан!

Петрушев—пенькоджгут* 
комбинатонь арматурщик

— Ярматурнэй тевсэ мон робэ- 
тан аволь умок, ансяк колмоце 
ков. Икелев роботакшнынь тока* 
рекс.

Апак вант тень лангс, што мои 
овси эзия сода арматурнэй те
венть, мэн ней покш мельсэ яво
лявтан тенк, што ней те тев
сэнть изнян сехте покш нормат
нень.

Бути роботамонь васень читне
стэ мон менчинь 250 арматурат, 
то ней меньчан 1700. Те цифрась 
монень тееви секс, што -мон 
эсинь верстаком лангсо а кирдян 
истят предмет, конатне а эрявить 
монень роботасто. Штобу мезеяк 
аволь меша монень. Теле башка, 
мон э^инь тевем вечкса истя, што 
монь койсэ теде седе паро тев бу
то араськак.

Роботамсто кенерян ваеынь- 
пеель ды 12 зубрила мельга. 
Сынь керцить, мон ськамом 
мельгаст кенерян ме н ь ч е м е. 
Зарабэткамгак седе к а с с ь .  
Икелев получинь 192 целковойть. 
Те ульнесь оклад. Ней жо полу* 
чан 400 целковойть.

Но тень лангс а ойман. Армату- 
рань менчеманть кастаса 2 тыщас!

21 тыщат сменас!
»Красный Октябрь“ типографияса 

стахановской методсо роботамонь ва-- 
еень читнестэ—показательть уль
несть аволь пек покшт: 16, 17 ты
щат знакт сменас.

Голованова наборщицась жо ве
се цифратнень икельдинзе. Сон 
вейке сменас пурнась 21 тыщат 
печатной знакт, те сестэ, знярдо 
средней нормась ансяк 10 тыщат.

П р и к а з ч и к о в .

Клавдя Маслова
Ульнесь кизэнь лембе чокшнэ 

Клавдиянь квартиранзо панжозь 
вальмава неявиль толкс палыця, 
валгиця чись ды а пекпокш вирь- 
несь Сура леенть томбале. Клавдя 
вансь вальмаванть ды мельсэнзэ 
лецтнесь ютазь, мазый эйкакш 
шканзо, сень, кода сон вишкине
стэ эрясь Алатырь ошсо. Прок 
мерят эщо исяк сон вссиласто 
пейдезь яксесь ялганзо марто ви
рев ягодас, зярыяксть эрьва чистэ 
экшелиль Сура лейсэнть, чоп а 
Сыль кудов. Эрьва лашминесь, 
губорьксэсь, эоьва роштясь сюл
мавозь мазый, весила эйкакш 
шкань тейневтне марто.

Алатырь станциянтень сыця па
ровозонть апак учоньвешкевксэсь 
Сезинзе сонзэ лецтнеманзо ды Кар 
мавтызе варштамо неень тевтнень 
лангс.

Вандынь чистэнть сон, Мяслова 
Клавдя, комськавтово иесэ тей- 
тересь-комсомолкась карми робо 
тамо Алатырь станциянть дежур- 
ноекс.

Эщо сестэ, зярдо сон русой че
рень пуло марто чийниль те стан 
цияванть, сонзэ сявадыль сельмезэ 
якстере картузсо, строгой „лелят 
не“ лангс, конат хладнокровной- 
етэ ды кеместэ максыльть „кшнинь 
палкиненть“ паровозонть эйстэ 
прянзо ливтиця машинистэнтень.

Эщо вишка шкасто Клавдя кар
мась вечкеме сэнь стеЖа марто те 
зданиянть ды станционной кинь 
кшнинь линейкатнень.

—- Монгак карман роботамо те 
станциясонть оно якстере картузсо, 
се лелянть лапсо,—кеместэ мерсь 
сон эсинзэ ялганзо туртов.

** *
1929 иестэнть Маслова ялгась 

кармась роботамо станциясо те
леграфонь ученицакс. 1930 иестэнть 
сон макссь экзамен телеграфи» т- 
какс. 1933 иестэнть сонзэ каизь 
роботасто штатонь еокращениянь 
коряс, ды сон кармась роботамо 
счедоводокс 1б*це связень началь
никенть конторасо. 1934 иестэнть 
Клавдия Маслова совась Ленин
ской комсомолонь рядтнэс, кар
мась улеме активной комсомол
какс.

Станциянь дежурноекс мельтне 
Маслова ялганть прясто эсть тук 
шно. Ды 1934 иестэнть те мелесь 
малав уш тевс ютавтовсь. Сонзэ, 
активной комсомолканть кучизь 
Казань ошов станциянь дежурно- 
ень курсов. Кеместэ тонавтнеманть 
8 ковтнэ эсть ёма стяко. Курст
нэнь сон прядынзе отличнойстэ 
ды назначизь Аатышево станци
янть дежурноекс. Эйкакш шкань 
арсемась ютавтовсь тевс, но сонзэ,

кармась улеме истямо мелезэ, што
бу невтеме эщо эйкакш шкасто 
ялганзо туртов эсь родной—Ала
тырь станциясонть дежурнойкс 
улемадо ёвтазь валтнэнь видекс- 
чист. 1935 иень июль ковстонть 
сонзэ энялдоманзо коряс, Клавдянь 
кучизе роботамо Алатырь станци
янть дежурноекс...

** * '
— Эряви мадемс, ванды сави 

теемс стака тев,—вальманть пек
стамсто эстензэ мерсь Клавдя. Но 
вандынь роботадонть мельтне эсть 
тукшно прястонзо сестэяк, зярдо 
сон ульнесь уш таркасо мадезь.— 
Кода ванды вастсамизь, примасамизь 
робочейтне, кода эряви малазост 
молемс, тееви ли т е в е с ь ?  Алтыше- 
васо мон маштынь парсте аравтомс 
тевенть, тесэ аздан кода...

****
Комсомолонь энтузиазма ды ке

ме-чи марто Клавдия Григорьевна 
Маслова кундась тевс. Васняяк 
сон теевсь содавиксэкс ды па
ро ялгакс эсь сменань робочейтне 
марто, кармась парсте ветямо весе 
тевенть.

Октябрянь васеньце чистэнть, 
зярдо кармасть роботамо поездэнь 
движениянь од графикенть коряс, 
Маслова эсинзэ сменанть марто 
кармась бороцямо сень кис, што
бу поездтнэнь ютавтнемс расписа
ниянть коряс. Васняяк Маслова 
ялгась тейсь ладной-чи транспорт

со роботамсто эрявикс весе служ
батнень тевест ды сон васеньцекс 
кармась тейнеме соцпелькстамонь 
договорт, пелькстамонтень таргась 
весе службатнень (цепонть, вагон- 
никтнэнь ды кандуктортнэнь).

Зярдоловнось газетстэ транспорт
со стахоновско-кривоносовской 
движениядонть, Маслова ялгась ва- 
сеньцекс тевс ютавтызе эсь робо
тасонзо те методонть, сон тень ко
ряс тейсь паро показательть.

Октябрянь 1-це чистэнть саезь 
Маслова ялганть сменасонзо эзь 
ульне расписаниянь коряс поездт* 
нэнь нолдтнемасонть вейкеяк про-' 
рыв сынст чумост коряс. Клавдизг 
Григорьевна кармась улеме васень- 
це Кривоносовецэкс Алатырь стан
циясонть. * **

Октябрянь 29 це чистэнть Ала
тырской узелэнь етахановецтнэнь- 
Кривоносовецтнэнь слетсонть коч
касть делегатт Московско-Казанс
кой чугункань ки лангонь етахано* 
вецтнэнь кривоносовеитнэнь слетов. 
Маслова Клавдянь лемезэ васто
зель пек виевстэ цяпазь Клавдя 
Масловань содасызь прок сех вад
ря кривоносовецэкс аволь ансяк 
Алатырь станциясонть, сонзэ истя
мокс содасызь весе 5 це эксплота- 
ционной отделениясонть.

— Слетсонть,— мерсь Маслова*, 
—мон сайса весе сех паронть ды 
тень ютавтса Алатырьсэ.

Дм. Бакулин.
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Ине Октябрянь революциядонть 
мейле ютасть ансяк 18 иеть, те 
нюрька шканть перть минек сове
тской од республикась, ленинско- 
сталинской национальной полити
канть видестэ ютавтоманзо коряс, 
весе союзонь пролетариатонть эрь
ва чинь лездамонзо марто, допрок 
лиякстомсь. .

Минек Якстере Мордовияс!. ике
лень чопода, лепштязь, сёрмас а 
содыця, аволь культурной ды пельс 
вамо уголсто тееви зажиточной 
культурной, колхозной, промыш
ленной республикакс, кона вель- 
теязь покш совхозонь, МТС-энь, 
предариятиянь, эсь родной кельсэ 
техникань ды науканть тонавтниця 
вузонь, техникумонь, средней ды 
начальной школань сетьсэ.

Социалистической Мордовиянь 
трудицятне, икелень 620 церько
ватнень, ЗО манастырьтнень, 117 
мечетнень, 21 сектантской кудот
нень, конатнень обслуживали 660 
попт, 870 монахт, 694 монашкат 
340 муллат ды озанчейть, 1278 
послушницат, 45 сектанской насто- 
ятельть, конат ней ёртозь истори
янть мусорной ящикс,—кастасть 
национальной культурань кадрат:
2 композиторт, 36 художникт, 46 
артиотт, 42 писательть, сядодо ла 
мо журналистт, начальной, средней 
лы высшей школань 4232 препо 
давательттв (конатнень эйстэ 1662 
ломаньтне мокшэрзят), 3400 трак 
тористт, 160 комбайнёрт, 320 шо 
ферт, 22 проц. национальной кад
рат социалистической промышлен 
ностьсэнть ды 37 проц. партийной, 
советской, государственной аппа
ратонтень. Удалов кадовозь, чопо
да, сёрмас а содыця уголсто Мор 
довиясь тееви сплошной грамот
ностей» республикакс. Революци 
ядо икелень 12 проц. грамотнос- 
тенть таркас,Мордовиясь теевсь уш 
90 процентс грамотной эриця мар
то. Икеле ульнесть 89 начальной 
ды 6 повышенной типень школат, 
ней жо кармасть улеме 1267 нача
льной школат (эйстэст 436 мокш
эрзянь), 183 аволь полной средней 
ды 15 полной средней школат, 15 
техникумт, 1 рабфак, 1 совпарт
школа ды 3 высшей учебной за
веденият. Ансяк начальной ды 
средней школатнесэ икелень 1150 
ломаньтнень таркас тонавтнить 
229900 ломанть (сынст эйстэ 87220 
мокшэрзят). Теде башка, 59565 ло*
манть таргазь дошкольной воспи
таниянь сетьс, сынст" эйстэ 19114 
ломанть мокшэрзят ды 3000 ло
манть татаронь эйкакшт.

Икелень кабактнэнь, тюрьмат
нень, манастырьтнень ды церьку- 
ватнень таркас — минек кармась 
улеме 2 гортеатранок (1 мокшэр
зянь), 656 колхозной клубт, соц- 
культурань 20 кудот* 42 кинотеат
рат (сынст эйстэ кототне корты
цят), 134 библиотекат, конатнесэ 
390 тыщат экземплярт книгат, вей
ке 'радиовещательной станция, 2 
типографият (вейкесь националь
ной), конат нолдыть 63 газетат 90 
тыщат экземплярт тираж марто, 
вете журнал*, эйстэст 4 мокшэрзянь, 
нолдазь 863 названият книгат, 
сех ламотне .мокшэрзянь келесэ. 
Истя касыть собственаой кадратне, 
касы родной келесь ды касы фор
мань коряс национальной  ̂ содер
жаниянь коряс социалистической 
культурась.

Велень хозяйствась, кона арав 
тозь машинной индустриянть ко
ряс коллектйвизмань большеви

эськельдясь икелев.
Трудиця крестьянствась, кона 

70 % пурнавсь коллективной хо
зяйствас, путсть пе башка-башка 
землепользованиянь черезполоси* 
цантень. Сплошной коллективиза
циянть ютавтозь, ВКП(б)-нь 
ЦК-анть ветямонзо коряс маштозь 
капиталистической меельсе клас
сос»—кулачествась. Сюронь потре 
бительской районсто Мордовиясь 
тееви прядильной пек питней куль
турань, товсюронь районкс, ве
лень хозяйствань серьезной про
изводящей республикакс, косо 
социалистической секторонть кедь 
сэ 80 процентт весе видевть пло
щаденть эйстэ, косо улить 45 со
ветской хозяйстват, 27 МТС-т, ко 
нат вооруженнойть неень шкань 
техниканть сех од достижениясо 
1355 тракторт сокить Мордовиянь 
социалистической паксятнень, 45 
комбайнат ды 132 автомашинат 
урядыть большевистской паксят
нестэ урожаенть. Мордовиянь кол
хозонь социалистической хозяйст
васонть улить ПО ^лишмень фер
мат, конатнесэ 5238 лишметь, 599 
Ловсонь-оень фермат, конатнесэ 
35651 скалт, 683 тувонь фермат, 
конатнесэ 36590 тувот ды ревень 
496 фермат, конатнесэ 61220 ре
веть.

Колхозниксэ ютксо"скалвтомо' 
чинть маштомадо Сталин ялганть 
указаниянзо топавтозь, ансяк 1934 
иестэнть контрактовазь 24511 
вазт, конатнестэколхозниктнэнень 
максозь уш 18977 вазт.

Истя лиякстомсь икелель велесь, 
хозяйстванть социалистической 
рельса лангс аравтомщонть мей
ле. Малтозь , аграрной п ере-  
н а с е л е н и  ясь® аволь Мор
довиясто панеманть ды лепштя
монть коряс, но коллективизаци
янть ды машинной индустриянть 
лангс нежедезь хозяйстванть бой
касто интенсификациянть коряс.

Бойкасто касы Мордовиянь про
мышленностесь^^ Социалистичес
кой Мордовиясонть, икелень кус
тарной типень 59 карликовой пред
приятиятнень .таркас (конат доп
рок каладокшность империалисти
ческой ды гражданской войнань 
иетнестэ), конатнесэ весемезэ ро
ботасть ансяк 1946 ломанть,—1935 
иень январень 1-це чинть самс 
Мордовиясо кармасть улеме 74 
предприятият, конатнесэ роботыть 
68625 ломанть (чугункань ки лан
гонь транспортонть апак лово),ко
натне эйстэ 22% мокшэрзят ды 14% 
тейтерь-ават, конат вейсэ макссть 
валовой продукция 29946,7 тыщат 
целковойть, конатне ютксо улить 
истят предприятият, кодат пенькод- 
жгутовой, консервной, мясной, нти- 
цеяичной комбинатнэ, котонинной 
фабрикась, ме^маслосырзаводось, 
„Дубитель“ заводось, явосской ви
рень комбинатось (меельсь кавтот 
не—„518“-тнень ютксто), конат во* 
оруженнойтьтехниканьнеень шкань 
достижениятнесэ.

Но Мордовиясь весе неть »тек 
покш успехтнэ лангс а лотки, сон 
весе союзонь пролетариатонть-лез 
ламонзо марто, Ленинэнь*Сталинэнь 
партиянть ветямонзо коряс карми 
молеме эщо седеяк покш изняв
ксокс, а карми кадовомо ике 
ле-молиця братской национальной 
республикатне эйстэ, лиси сынст

И КЕЛЕ

стской рельса лангс, истя жо пекютксо икельце рядтнэс.



СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА

Советэнь масторось пролетарской ,
Яне революциянь ХУШ-цв годовщинантвнь

Пролетарской ине революциянь 
XVIII це гоаовщинвнгень советской 
лромышленн:с?есь сы ширпотре- 
бень товартнэнь нолдамосо од из* 
нявкс марто. Те иестэ Союзонь 
шожда промышленностесь максы 
продукция ютазь иенть коряс 
а/, миллиардт целковойде ламо. 
Революциядо икеле Россиясо три
котажной ды швейной фабрикатне 
де ульнесть пек аламо. Ней Сове 
тзнь Союзсо улить пек покшт ды 
ламо швейной фабрикат ды истят 
трикотажной гигант,кода Ленинград 
СО*Красное знамя* фабрикась.Вейке 
«исяк те фабрикась эсинзэ виензэ 
коряс ламодо седе виев̂  революци
ядо икеле. Россиянть весе трико
тажной фабричной производства* 
койть.

Ширпотребень пек ламо товарт 
молить рынкав^стака промышлен* 
ностень заводтнэстэ. Те иень 9 
ковонь перть, сынь макссть шир- 
яотребень металлической ды элек
тротехнической предметнэде— 465 
миллионт целковой питне. Пек 
яамолгадсь металлической посудат

нень, электрОприбортнэкь, па̂ е- 
фонтнэнь, граммофононь пластин- 
кагнень нолдамось.

Вадрялгадсь промышленной то
вартнэнь качествась ды ассорти 
ментэсь, Союзонь промышленное' 
тень вейке ансяк карьсема пелень 
фабрикатне те иестэ кармить нол 
дамо 1С0 од фасонт.

Партиясь аравтсь задача—кее 
томс омбоце пятилеткасто труди
цятнень потреблениянь уровнянть 
кавксть-колмоксть. Те задачесь 
ули ютавтозь тевсэ. Касы ширпот- 
ребень товартнэнь нолдамонтень 
сырьевой базась. Те иестэ колмо 
нилецекс пель весе хлопкань ви 
лиця колхозтнэ сайсть урожаенть.
6—15 центнерт гектарсто. Минек 
ули ней машиностроительной ви 
еа промышленностенек. Анокстыть 
нолдамс Ташкентсэ ды Барнаулсс 
текстильной гигантт, Костромасс 
човине коцтонь кольця, льноком
бинат. Лисичанскойсэ виев стекло
завод, Тифписсэ карьсема пелень 
фабрика ды лият.

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБЯЛЕ
Фашизмась—те капиталонть кежевдеяк-ке- 

жев йаступлениязо трудиця массатнень лангс! Фа
шизмась—те захватнической война! Фашизмась-—те 
вачо-чи, нищей чи, розориця.

Нищейкс-чинть жертванзо

Касы советской канось
Октябрьской революциянь 18-це 

ТОдовщинзнтень советской кинема- 
тографиясь сась покш достижения 
марто.

Пролетарской ине революциянь 
иетнень кармасть улеме киноорга* 
иизацият ды кемекставсть сынь Ук
раинасо, Белоруссиясо, Армениясо, 
Средней Азиянь республикатнесэ.

Инязоронь Россиясо весемезэ уль
несть 1СОО киноустановкат, конатне 
роботасть ансяк ошсо.

Советэнь Союзсо 35 тыщат кион- 
установкат ошка ды велева. Кино- 
установкатне роботыть васоло ок-

раинаваСахалинсэ,Камчаткасо,Сред
ней Азиянь степьтнэсэ. Омбоце пяти
летканть прядомс киноустановкатне 
масторсонть должны улемс пачтязь 
ЗО тышас.

Советской кинонть улить вадрят 
фильманзо „Броненосец Потемкин“, 
„Мать",„Турксиб „Чапаев-,„Юность 
Максима“, „Крестьяне“ ды лият. 
Улить правдивойть ды покш худо
жественной документальной филь
мат— .С е зд  победителей“, .Киров“, 
„Поход Челюскина*,.Три песни о Ле
нине* ды лият.

(»Токио асахи“ японской га
зетань статьясто).

Монень мерсть: Вана те куды
несь, конань питнезэ 40 иент, полав
тозь М иесэ тейтерьне лангс.
V Мон совинь кудынентень. Сва
тонть вакссо аштить: 70 иесэ баби е, 
миезь тейтерненть тетянзо—а ванзо 
ды 5 иесэ тейтерне. Тейтерьнесь 
ульнесь простудязь ды авардсь. Кор 
тнить. што те тейтернесь кармась 
авардеме сестэ, знярдо миизь сонзэ 
патянзо.

—Мейсь тынь миинк эсинк тейте 
рьненк?—кевкстинь мон.

Бабинесь, трахомной сельмензэ 
кончнезь, отвечась:

—Жаль, но месть жо тейнемс? 
Монень яла теке уш курок куломс, 
но коть монь нуцькам авольть аш 
те вачодо.

Вете иес миезь тейтерненть кис» 
договоронь коряс Сатонь семиясь 
получась 450 иент.

Неть ярмактнэстэ тейтерьненть те 
тязо получась ансяк 150 иент. Оста 
тка ярмактнэ що ютасть эрьва кода 
мо лия тевс (тейтерентень халатокс, 
чугункань киява ды автомобильсэ 
молимань кис, гостинницас ды лия 
таркас).

150 иентнэстэ тейтеренть тетязо 
пандсь 70 иент долкт, 40 иендэ ра

мась кудо, остатка 40 иентнэ тожо 
ютасть апак фатя.

Тетязо ёвтнесь:
— Мон мик онстон эзинь бредя 

эсь тейтерем миемадонть. Но мак* 
лерось 40 чить якась мельгам, корт 
несь тень седе, што минь' а лисев- 
дяно долктнэстэ, ды яла тень корт
несь: миик, миик тейтеренть. Те 
шкастанть жо маштсь рисэнэк дьг 
пешксесэ козяйкам ормалгадсь ста
ка ормасо, ды кредитортнэяк эсть 
тукшно кецтэн, грозясть монь тюрь
мас озавтомасо ды весе ули-паром 
микшнемасо. Мейле уш решинек 
миемс тейтерьненть...

Мон туинь лия кудос. Сесэяк уль 
несь миезь тейтерьне. Тосто мон 
нейне миизь тейтерьненть аванзо. 
Авась пиштевсь „еельма эрьгтнень 
потс велявтОвомасонть“.

Кить жо неть ломаньтне, конатне 
микшнить эсист, ловонь кондяма 
ванькске тейтернест?

Тейтерень микшниця тетятнень- 
аватнень ответэст эрьва знярдо вей
ке: „Бути улевель рис... бути аволь 
ульть долгт...“

Те причинаськак, кона кармавты 
микшнемс тейтертнень публичной 
кудос.

„Койс. правда“

Ф аш истской изуверт

Кавто одкс шкат
Иван Иванович Пунькаев столя

рокс роботы 33 ие ие. Ломо иень 
яуциця читнеде мейле сонзэ седе
езэ оймась Б —Березниковской 
МТС-с.

—  Да. пакшат, ёвтни сыре робо 
^еесь—беряньстэ минь эрсинек 
икеле, инязоронть пиньгстэ. Семи 
ясонок ульнесть 7 ломанть, тонав
тнемс возможность арасельть. Шко 
ласо тонавтнинь ансяк вейке ие, 
мейле жо максымизь тонавтнеме 
ремеслас, косо эйсэнь чавнокшно- 
еть, селнокшность. Тонавтнеманть 
таркас мастерэсь минек кучнесь 
вина мельга, бути жо а савтсак 
корязонзо—карми усксимат пря* 
черьде. Ды истямо эрямосо мон 
эринь 20 иене ламо.

Изан Ивановичень черензэ прок 
сиясо валозь, ашот.

Иван Ивановичень семиясо ней
гак 7 ломанть, но сонзэ эйкакшо*

нзо аштить аволь нургамозь, сынь 
кенярдыть эрямонтень.

Вана цёразо Шура. Сон тонав
тни 4 це группасо. Стякшны рана, 
7 чассто. Пеензэ урядамодо, ча
манзо, кирганзо шлямодо мейле 
теи гимнастика. Столь лангсо ка
чады ярсамкань тантей чин?. Сон 
эсинзэлелянсгэнь БориснэньЯкстере 
армияв сёрмали сёрмат эсинзэ эря
модо, тонавтнемадо.

Сехте вечкема тевезэ—авиомо- 
дельной тев. Т. де ды отважней 
парашютист--летчиктнэде сеедьстэ 
ловнокшны книгат.

—Ансяк прядомс десятилетканть* 
мейле жо лётчикекс тонавтнемс а 
кувать—корты Шура.

Аволь вейкедть кавто поколени
янь одкс шкань ютавтоматне, аволь 
вейкетьстэ ютнить читьнеяк,

А. Гирдо.

Германиянь военнойвейке завод
со, революционной агитлистовкань 
явшеманть кис арестовасзь 3 ро 
бочейть.

Арестовазтнень, допросонь теем
стэ, пек нарьгасть. Теде мейле 
ульнесть кевкстеезть арестовазт- 
иень семияст Картинась ульнесь а 
евтавовикС. Аватне пракшность 
ежовтомо, эйкакштнэ кирга-парест

сезнезь авардсть. Кавто робочейть, 
эсть кирдть ды решасть ёвтамс 
ансяк эсест кувалт. Штобу кар- 
мавтомс кортамо колмоце робоче
енть, кормасть чавомо сонзэ сисем 
иесэ тейтерьнензэ, сонзэ козяйкан
зо чамазо ульнесь уш верь потсо, 
сонзэ авазо жо валяясь уш киякс
со. Сестэ сонгак кармась кортамо» 
Но ялгадонзо эзь ёвта мезеяк.

Колхозниктнэ Ине Октябрянтень
Кочкурово. „Од эрямо“ колхо

зонь колхозниктнэ покш изнявкс 
марто вастыть ине Октябрянть. Сынь' 
прядызь сексень ды кизэнь весе! 
роботатнень.

Прядовсь од клубонь строямось. 
Клубонтень аравтсть радио, рамасть 
гармошка ды балалайкат. Клубось

наряжазь эрьва кодамо плакатасо 
ды лозуж со. Эрьва колхозникесь 
получи газета. Бригадной кардазтнэ 
ды ферматне наряжазть лоэунгсо 

Ноябрянь 7-це чистэ торжествен
ной заседаниясонть кармить улеме 
максозь премият социалистической 
паксянь командиртнэнень.

Бойнов.

Праздникентень од ломанень казне
Чамзинка. Мокшалей велесэ ком

сомолонь организациясь ды од ло
маньтне избаченть Пивкинэнь И. Е 
руководстванзо коряс ине Октябрянь 
годовщинантень анокстасть паро 
казне. Сынь лиякстомтызь ловнома 
кудонть лицянзо.

А?оль умок прядовсь сонзэ ре
монтось, кудосонть паро зала, ра

масть од занавес, сатышка еками 
кат, стенатне наряжазьэрьва кодат 
плакатсо, лозунгсо ды минек вождьт
нень портретсэ. Шкаптнэсэ од кни 
гат, газетат ды художественной ли 
тература.

Драмкружокось аноксты пьеса 
„Враг“ .

Г. Скупневский.

Германиясо эйкакшонь 
стерилизация

Вестфалиянь аволь покш райо 
нео весе эйкакштнэстэ малав пе
лест тоштят. Фашистской взгляцт- 
нэнь коряс жо, тоштятненень арась 
тарка Германиясо. Сынст эряви 
маштнемс. Галлеесэ (Германиянь 
район) фашистской врачтнэ мер
сть стерилизовамс робочеень 600 
эйкакшт. Ж/ткой еценаттейневкш- 
новить врачтнэнь кедьсэ, конатне
нень аватне должны кантлемс эсист

эйкакшост. Фашистской живодёрт* 
нэнень савкшнось силой нельге- 
немс эйкакштнэнь эсист аваст ке» 
дьстэ. _

— Тыненк а мезекс лечамс 
монь эйкакшом, бути тыяь макс* 
тадо тензэ ловсо ды паро ярсамо 
пель—мерсь вейке авась. Неть 
валтнэнь кис сонензэ савсьпитней* 
етэ отвечамс,

Тонавты ть сэредьксэнь кантлеме
Телесной наказаниятне фашисте 

кой Германиянь школатнесэ теевсть 
воспитаниянь сехте паро методокс, 
Те тейневи сень кис, штобу школь- 
никтнэнь воспитать »военной стро
гой дисциплинань ды порядкань" 
духсо. Гитлер сёрмады: „Васняяк

цёрынетне полжны тонадомс сын
ст чавномантень. Кодат жо сынст 
эйстэ лисить солдатт, бути шкадо 
икеле а тонавтомс сынст выносли- 
востентень?“ Ды школась седейш
кава тонавты эйкакштнэнь сэредь
ксэнь канеме.

«Уикли иллю стрейтед“ 
журналось Советской Сою здонть

Лондон. »Уикли иллюстрейтед" 
печатась фотоснимкат, конатнесэ 
невтезь Советской Союзонть благо* 
состояниянзо касомась. Невтезть 
гастрономической ды бакалейнной 
од магазинт, патефононь рамсиця 
колхозникть, магазинстэ оршамо 
пелень рамсицят ды лият. »Кавто 
паро урожайтнеде мейле, сёрмады 
журналось,—Советской Союзонь
трудицятнень эрямосо кармась 
ларолгадомо эрьва чистэ. Светэнть 
Ламо частььева паро урожаесь

ней ваннови прок катастрофа, ды 
ансяк Советской Союзсо паро уро
жаесь ашти алкукс паро урожа* 
екс“ . »Нищей дывачо чиньвекесь, 
сёрмады журналось, сась маш
тома пес, те жо корты вачо-чинь 
ды нищейкс чинь маштомадонть 
аволь ансяк аволь ламо ломань
нень, но весенень*.
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