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МАРКС

ШЯЧОМЯДОНЗО МЕЙЛЕ 120 ИЕНЬ ТОПОДЕМЯНТЕНЬ
Карл Маркс шачсь 1818 иень мадсь:
маень 5-це чистэ Германиясо, Три
„Те произведениясонть гениаль
ре ошсо, еврейской семиясо. Сон ной ясность ды яркость марто
зэ тетязо ульнесь адвокатокс
невтезь од миросозерцаниясь, по
1835 иестэ Карл Маркс пекпар следовательной материализмась,
сте прядызетрирской гимназиянть кона охватывает социальной эря
1841 иестэ К. Маркс прядсьуни монь
областентькак, диалекти
верситет ды макссь докторской кась, кона ашти развитиядонть
дисертаиия философиянть коряс.
сехте
эрьва-енксонь ды домка
1842 иень январьстэ Марксонь учениякс, классовой бороцямонь
тердизь Кельнясо лисиця „Рейн ды од, коммунистической о б щ е
ской газетанть“ главной сотрудни ствань творецэнть,
пролетариа
кекс. Аламо шкань ютазь (1842 тонть всемирно-исторической р о
иень октябрясто) Маркс кармась лень теориясь“ (Соч. Х\ЛП-це
улеме те газетанть главной редак том, б-це стр.).
торокс. Маркс „Рейнской газета - 1848 иень февральстэ Франция
сонть“ решительно разоблачал прус со ушодовсь революция.
Сон
ской реакциянть, вешсь всеобщей ульсь сигналокс западноевропей
избирательной права, валонь, пе ской лия мастортнэсэяк револю
чатень, промксонь оля-чи, эрьва ционной выступлениятненень. Ре
шкань армиянть уничтожения ды волюциядонть тандадозь бельгий
лият.
ской правительствась Марксонь
Фридрих Энгельс.
„Рейнской
газетасонть“ Мар панизе Бельгиясто. Маркс сась
ксонь деятельностензэ те шкадонть Парижев, но аламо шкань ютазь,
Ленин сёрмадсь: „Тесэ тешкстави Германиясо революциянть кувалт, робочеень Международной това
Марксонь переходось
идеализ сон тусь Германияв, Кельн ошов. рищ ества—1-ие интернационал, ко
Карл Маркс.
манть эйстэ материализмантеньды Тов жо сась Энгельскак. Кельна- на „путсь робочеень международ
революционной демократизманть со сынь кармасть нолдамо „Но ной организациянь фундамент ка
эйстэ коммунизмантень“ (Соч. XVIII вой рейнской газетанть“ (лиснесь питалонть лангс сынст революци
1848 иень июнень 1-це чистэ онной натискенть анокстамонзо
том, 32 ие стр.).
„Рейнской газетанть”, конань саезь 1849 иень маень 19-це чис). туртов“ (Ленин. Соч XXIV том,
Зярдо Германиясо 1848 иень ре 247 стр.).
,,... Маркс ульнесь васняяк—ре редактировал Маркс, правительст
Международной
пролетариа
волюционер. Истямо эли кодамо вась преследовась ды 1843 иень волюциясь ульнесь лепштязь, из
способсо примамс участия капита васень ковтнестэ газетась пекста ниця контрреволюциясь Марксонь тонть вейс пурнавоманть кис боро
васня максызе судс, мейле жо, цязь, Маркс ветясь сехте беспо
листической обществанть ды сон зель.
1843 иестэ Маркс
урьвакссь 1849 иень маень 16-це чистэ, сон щадной бороцямо робочей клас
зэ теевть государственной учрежде
ниятнень тапамосонть, участвовать Дженни фон Вестфален лангс, эй зэ панизе Германиясто. Маркс одов сонть потсо буржуазиянь агенту*
неень шкань пролетариатонть оляс какш шкань ялганзо лангс, ды тусь Парижев. Но сень кувалт, што райть каршо. Сон решительно ра
менстямонь
тевсэнть,
конанень 1843 иень сексня сонзэ марто вей сонзэ мельга, прок пролетариа зоблачал прудонизманть, бакунизлассальянстванть, трэдюмельга, ветясь манть,
(пролетариатонтень) сон васенцекс сэ тусь Парижев. Парижсэ Маркс тонь вожденть
нионизманть.
Весе неть секттнэнь
преследования
французской
пра
вейср
левой
гегельянеиэнть
Я.
Румакссь сонзэ собственной положениянзо ды сонзэ потребностнень гэ марто кармасьнолдамо „Немец- вительствась, Маркснэнь савсь ту ды школатнень теорияст каршо
сознания, сонзэ оляс менстямонь ко-французской ежегодник“. Тесэ емс Лондонов, косо эрясь куло бороцямосонть „Маркс выковывэл
эрьва кодат масторсо робочей
условиятнень сознания,—вана мезе Чарке окончательно ютась мате- мозонзо.
Куроксто седе мейле, кода классонь пролетарской бороця
алкуксонь тевсэ ульнесь сонзэ эря риализмантень ды коммунизман
Маркс сась Лондонов, сон сёр  монь единой тактика“ (Ленин. Соч.
монзо призваниякс. Сонзэ стихи- тень.
мадсь блестящей произведеният: XVIII том, 7-це стр.).
1844
иень
сентябрясто
Парижсэ
якс ульнесь бороцямось. Ды сон
1871*це иень мартонь 18-це чис
бороцясь истямо страсть марто, Маркс вастсь Энгельс марто, ко „Классовая борьба во Франции с
истямо упорства марто, истямо ус нань марто седе икеле ветясь пе 1848 до 1850 г.“, „Восемнадцатое тэ Парижсэушодовсь робочейтнень
брюмера Луи Бонапарта“ ды лият. восстаниясь, конат саизьвластенть
пех марто, кода бороцить аволь реписка.
1844 иень меельсь
ковтнестэ Тесэ сон кундась сёрмадомо эсь эсь кедезэст. Ульнесь теезь робо
аламот.“
(Ф. Энгельс, „14 марта
сынь вейсэ сермадокшность фило основной научной произведениян чей классонь васенце правитель
1883 г.", Партиздат 1933 ие,
ства—Коммуна.
софской робота „Святое семейст зо —„Капитал“.
8*це стр.).
Маркс руководил 1-це интерна
Те величайшей произведениянть
в о “, кона направленной левой ге„Марксонь ды Энгельсэнь вели гельянешнэнь—Бруно Бауэрэнь ды лангсо Маркс роботась весе эря ционалонь выступлениянть эйсэ
кой всемирно-исторической заслу сонзэ единомышленниктнень кар монзо перть. .Экономической воп Коммунанть ванстомас, лездась
гаст ашти сеньсэ, што сынь весе шо.
ростнэнь лангсо ламо иень перть сонензэ советнэсэ дыуказаниятнемастортнэнь
пролетарийтненень
1845—1846 иетнестэ Маркс ды роботамонь васенце трудокс ульсь сэ.
невтизь сынст ролест, сынст зада Энгельс сёрмадсть покш робота— „К критике политической эконо
Маркс макссь Парижской Ком
част, сынст призванияст: васенцекс „Немецкая идеология“. Сонзэ эйсэ мии“ произведениязо, кона лиссь мунань блестящей анализ. Коммустямс революционной бороцямос ульнесь максозь исторической ма 1859 иестэ. 1868 иестэ Гамбургсо нартнэнь ильведевксэст лангс тар
капиталонть каршо, об'единить те териализмань гениальнойочеркды появась „Капиталонь“ 1-це томось. газь, конат аволь сатышка после
бороцямосонть эсь перьканзо весе критиковазель Фейербахонь фило
Лондонсо Марксонь
семиязо довательность марто бороцясть
трудицятнень ды эксплоатируе- софиязо.
эрясь пек покш нужасо. Недлянь буржуазиянть каршо, конат ли
мойтнень.
1845 иень январьстэ Маркс прок недлянь семиязо сеедьстэ ярснесь берально относились классовой
конат педе-пев
(Ленин, соч. ХХШ -це том.
опасной
революционер ульнесь ансяк вейке кшиде ды модамарде врагонтень ды
266 стр.).
панезь Парижстэ ды сась Брюс- „Нужась пек лепштясь Марксонь эзизь тапа военно-бюрократичес
„Марксизмась ашти робочей клас селев — Бельгиянь столицантень. ды сонзэсемиянзо; бути аволь уле кой машинанть, Маркс теке марто
сонть коренной интерестнэнь науч" Брюссельсэ 1847 иестэ сон нол Энгельсэнь ендо финансовой эрьва жо восторженно сёрмадсь массат
нень исторической инициативадост,
ной выражениякс. Ш тобу маштомс дась книга „Нищета философ ии“, шканьсамоотверженной лездамось, конат (массатне) беззаветно б оро
Маркснэнь
аволь
ансяк
а
кода
кона направленной мелкой бур
марксизманть, эряви маштомс робо жуазиянь идеологонть, анархиз- улевель бупрядомс „Капиталонть“, цясть пролетарской революциянть
чей классонть. Робочей классонть мань
теоретиктнень эйстэ вей но неминуемо бу куловоль нище- кис. Парижской Коммунанть все
танть лепштямонзо эйстэ (Ленин. мирноисторической опытэнть к о 
жо а кода маштомс. 80 иеде ламо кенть—Прудононь каршо.
ряс Маркс развил ды углубил гоСоч.
XVIII том, 7-це стр.).
1847
иестэ
Маркс
организовась
ютасть седе мейле, кода марксизсударствадонть
ды революция
1848
иень
революциянть
лепштя
робочей
классонь
васенце
партия
мась выступил арена лангс. Те
донть,
сонзэ
стратегиядонзо
ды
монзо
пельга
ламо
иень
перть
мо
шканть перть кементь ды сядот — „Коммунистэнь сою з“. „Комму лиця реакциядонть мейле, 50 ды тактикадонзо эсинзэ учениянть.
нистэнь союзонь“ с'ездэнть по
буржуазной правительстват снарт
1883-це иень мартонь 14-це чис
ручениянзо коряс, Маркс ды Эн бО-це иетнень прядовома малав ро
несть маштомс марксизманть. Ды
бочей движениянь касомась макссь тэ лоткась чавомодо толонь седе
гельс сёрмадызь „Коммунистиче возможность топавтемс Марксонь
мезе жо? Буржуазной правительст
ской партиянь манифестэнть“, кона заветной арсеманзо робочей клас есь ды лоткась думамодо научной
ватне сакшныльтьдытукшныльть, лиссь 1848 иень февральстэ. Ре
коммунизмань
основоположнисонь международной революцион кенть, международной пролета
марксизмась жо кадовкшныль.
волюционной пролетариатонь те
всемирноисторической
програм ной организациянть созданиядо. риатонь вожденть Карл Марксонь
(И. Сталин, .В опросы
мной документтэнть Ленин сер- 1864 иестэ Маркс организовась могучей удимесь.
ленинизма", 597 стр.).

Марксто ды
марксазмадонт ь

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

КОМСОМОЛЬСКОЙ
УДЯРНИКТНЕ ды
УДЯРНИЦЯТНЕ

ИКЕЛЕ МОЛИЦЯ ОД ЛОМАНТНЕНЬ
КОМСОМОЛОНЬ РЯДТНЭС

совить комсомолс
Б. Б е р е з н и к е н ь р ай о н . ШуГурова велень Каганович лемсэ кол
хозонь комсомольской организа
циясь парсте аравтызе аволь союз
ной од ломантнень ютксо культурно-воспитательной роботанть. То
навтнить ды толковить ВЛКСМ-нь
программанть ды уставонть.
Меельсь шкастонть комсомоль
ской организациясь
пек
седе
кассь. Аволь умок примазь ком
сомолонь рядтнэс
Аношкин П.,
Исаева Мария, Аношкина Анаста
сия ды лият. Весе сынь колхозонь
ударникт ды ударницат.
Н. Б е к ш а е в .

Кундасть активной
роботас
Ардатовань педучилищань ком
сомольской организациясонть 1937
иестэ ульнесть 38 комсомолецт.
Кода вадрялгавтызь од
ломан
тнень ютксо культурно-воспита
тельной роботанть, организациясь
кассь 105 ломаньс.
Одс
примазь
комсомолецтнэ
таргазь активной роботас, сынь
аккуратно топавтнить сыненст мак
созь поручениятнень, якить политзанятияв.
Аволь умок
комсомольской
промкссо комсомолс таго при
мазь 10
тонавтницят,
ютксост
Кандратьев, Грошев,
Кочетков,
Ямкин отличниктне.
Ардатовань район,

ОРГАНИЗОВАМС
СПОРТПАОЩАДКАСО
РОБОТАНТЬ
Игнатованьрайон. Атяшева веле^
сэ ули спортивной площадка, косо
комсомолгтцнэнь инициагиваст ко
ряс эрьва выходной чистэ эрсить
волейболсо налксемат, тосо ули
турник, конасонть од ломантне
анокстыть ГТО-нь значок лангс
норматнень максомо.
Берянь ансяк се, што осоавиахимовскойорганизациясь а яви те
тевентень сатышка мель, а организови кода эряви спортивной
площадкасо роботанть.

ЭРЯМОСЬ

СССР-нь Верховной Советс коч*
каматнень кампаниястонть ды из
бирательной кампаниядонть мей
ле аволь союзной од ломантнень
политической активностест касо
мась—те замечательной условия
первичной комсомольской органи
зациятнень касомаст ды кемекстамост туртов.
Но тень лангс апак вано, ком
сомолонть
касомазо юты эщо
аволь сатышкасто. Кой-кона пер
вичной комсомольской организа
циятне а кастыть эсь рядтнэнь сех
вадря, передовой советской од
ломантнень эйстэ.
Бути сайсынек минек райононь
первичной комсомольской органи
зациятнень, карми неявомо,што
57 первичной организациятнень
эйстэ 25 организацият ютась иенть
перть вейкеяк ломань комсомолс
эсть прима. Ютась иень васень
колмо кварталтнэстэ минек р ай о
нонть келес примазь комсомолс
ансяк 97 ломанть. 1У-це квартал
стонть комсомолонь касомась кар
мась
седе
виемгадомо. Сестэ
примазь 70 ломанть.
Тедиде комсомолонь рядтнэнь
касомась пек седе виемгадсь. Те
иень ниле ковтнестэ комсомолс
примазь 315 одломанть. Но улить
истят первичной
организацият,
кода Дягилевкань,
Косогоронь,
Софьинской, Бузаевской ды лия
организациятне комсомолс те иес
тэнть вейкеяк ломань эсть прима.
Те корты седе, што неть комсо
мольской организациятне пек л ав
шосто роботыть аволь союзной
од ломантнень ютксо. Сынь эщо а
чаркодить
комсомолонть, прок
воспитательной
организациянть
сущностензэ. Косогорской ды Бузаевской первичной организация
тнесэ комсомолс совамодо од л о
мантнень заявленияст аштекшныть
апак ванно ламо ковт. Вана, К. И.

Гребенцов ялгась эщо 1937 иестэ
макснесь комсомолс совамодо зая
вления Бузаевской организациян
тень, но сон те шкас первичной
организациясо апак ванно.
Теке жо организациясонть ком
сомолс примамсто тейнить поли
тической экзамент. Комсомольской
промкско комсомолс И. П. Жуклии ялганть примамсто сонензэ
ВЛКСМ-нь программадонть ды ус
тавдонть башка макснесть эщо
23 эрьва кодат вопрост. Вана койконатне эйстэст:
— Ёвтнек НЭП-тэнть.
— Стахановской движениянть
корентнэде.
— Шахтинской периодонь вредительтнеде.
— «Право-троцкистской блоктонть*.
— Мезе истямо социализмась
ды окончательно ли минь строинек
социализманть минек марсторсо?
— Мекс комсомолонть лемезэ
кавксть краснознамённой? ды ли
ят.
Комсомолс совицятненень поли
тической экзаменэнь тейнемань
те
практикась,
кона
ульнесь
пек распространенной ламо пер
вичной комсомольской организациява, кой-косо каднови нейгак,
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-ие пленумонь
решениятнеде мейлеяк.
ВЛКСМ-нь ЦК-ньУ-це пленумонь
решениятнень коряс минек пер
вичной комсомольской организа
циятне должны устранить асатык
стнэнь комсомолс примамонь тев
сэнть, теемс неть асатыкстнэнь
эйстэ эрявикс вывод сень кис,
штобу Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень преданной, передовой од
ломантнень примамс ленинской
комсомолонь рядтнэс.

КОМСОМОЛЕЦТ
АГИТАТОРТ
Ардатовской педучилищань ком
сомольской организациясонть 115
члент, весе сынь кармасть анок
стамо РСФСР-нь ды МАССР-нь
Верховной Советнэс кочкамотне
нень.
5
активной комсомолецт ветить
агитационно-пропагандистской р о 
бота подшефной вел есэ-Т ур даксо. Райононь колмо велева изби
рательной законтнэнь толковамо
яки агитколлектив ( 5 ломанть—ком
сомолецт).
20 агитаторт-пропагандистт робо
тыть Ардатова ошонь избиратель
тнень ютксо. Тедебаш ка ламо ком
сомолецт Положениятнень толко
вить педучилищань тонавтницятне
нень, косо организовазь 9 кру
жокт. Кружковой занятияс якить
кода весе тонавтницятне, истяжо
технической роботниктнеяк.
Быков.

^Карман топавтомо
комсомольской
поручениятнень“

Чамзинкань
район. Пескарева
Мария тонавтниХлыстовкань аволь
полной средней школасо. Кода ике
лень иетнестэ, истяжо нейгак со
нзэ отметканзо весе предметнэнь
коряс отличнойть.
Аволь умок комсомолонь о р га
низациясь Пескарева ялганть при
мизе комсомолс. Комсомолькой
промкссо макссьсон вал: икеле
пелевгак карман вадрясто тонав
тнеме ды беряньстэ тонавтницятне
нень лездамо дыкармантопавтомо
комсомольской
поручениятнень.
Комсомолс совамонтень анокста
мосонть, ВЛКСМ-нь програманть
ды уставонть тонавтнемаст коряс
САРАЙКИН-ВЛКСМ-нь Б е р е з н и 
од ломантненень кеместэ лезды
кень райкомонь секретаресь.
аволь полной средней школань
преподавателесь Храмов ялгась.
Зобов.

Ичалкань район. Болдасево ве»
лень аволь полной средней ш ко
лань первичной
комсомольской
организациясонть (комсоргось Кавтасенков ялгась) а эрсить политзанятият, комсомолецтнэ а кепе

дить эсист политической уровенест.
Комсомолецтнэ
а
содасызь
Ст. Шайговань район. Ст. ТеризРСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов моргонь аволь полной средней
ной Советнэс кочкамотнеде Поло- школань первичной комсомоль
жениятнень.
ской организациясь вадрялгавтызе
Я. К.
агитационно-пропагандистской р о 
ботанть
колхозниктнень-избирательтнень
ютксо.
Тонавтнить кочкамот Весе кемсисемге комсомолецтнэ
неде Положениятнень явозь бригадава, косо толковить
Кульмина велень Ленин лемсэ РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
колхозсонть парсте организовазь ной Советнэс кочкамотнеде ПолоРСФСР-нь дыМАССР-нь Конститу- жениятнень. Истя жо ёвтнить Ис
циятнень ды Верховной Советнэс паниясо, Китайсэ событиятнеде,
кочкамотнеде Положениятнень т о  толковить партиянь ды правитель
ствань постановлениятнень.
навтнемась.
Полевой стантнесэ комсомолец
Кружоконь руководительтне Са
довников П. С. ды Кузьмин И. П. тнэ эрьва декадасто нолдтнить стен
роботантьветить планонь коряс, газетат. Нолдтнить общеколхозной
эрьва занятиянтень якить парсте стенгазетаяк. Сехте активной учас
анокстазь, конспект марто.Занятия тия стангазетатнень нолдамосо
тне ютнить активнасто ды инте прими комсомолецэсь Кадеров ял
реснойстэ.
3. И.
гась.
И. Девин.

Чамзинкань район.

Агитатортнэ бригадава
УССР-нь Верховной Советс

кочкамотненень анокстамось

С ним касонть: Криворожской городской пожарной охранань командиртнэ то н ав 
тн ить „УССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде П олож ен иянть“. Керш ендо вить
енов; п о л и т р у к о с ь — П. С. Ш вай ка, сменань начальникесь— К. Л. Глих, инспекторось
— А. Ф. Л исец кий , старшей и нсп ек то ро сь —Г. А. С а ц к и й д ы авгоходоньн ачальн икесь
П. В. Иванов.
Снимкась теезь 1938 иень апрельстэ.
Ф отось И. Зац он ь (С о ю зф эт о ).

Дубенкань район. Кобай велень
средней школань комсомолецтнэагитатортнэ якить Ежов ды Каганович лемсэ колхозтнэнь бригадатнева, колхозниктненень ды колхозницатненень толковить РСФСР-нь
ды МАССР-ньВерховнойСоветнэс
кочкамотнеде Положениятнень ды
Сталинской Конституциянть.
Ежов лемсэ колхозоньЗ-це бри-

гадасонть агитаторокс кемекстазь
Ю-цеклассоньтонавтницясь-отличницась Денисова ялгась. Сон избирательной
законтнэнь
толкови
аволь ансяк паксясо, но 3-це бригадань кудотневаяк. Теде башка,
избирательтнененьевтнимеждународной положениядонть вопростнэньгак.
'V'
Семянников.
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СЕРМА РЕДАНЦИЯВ

П Л А Г И А Т

СНИМКАСОНТЬ: Артамонов Никита Игнатьевич— „Красная М ордовия“ кол
х о зо н ь стахановец (Инсаронь район).
Фотось ВЕРЕТЕННИКОВОНЬ.

Мезе монень меши роботамс
СССР-нь Верховной Советс коч
камотненень анокстамонь шкас
тонть минек колхозонь комсо
м ольской
организациясь
монь
аравтокшнымем агитаторокс. Мон
кочкицятнень ютксо толковакшнынь Сталинской Конституциянть
ды кочкамотнеде Положениянть,
«е
ёвтнинь коммунистнэнь ды беспартийнойтнень блоконь кандида$ нэнь биографияст. Монень максозь
* тте тевенть топавтия парсте.
Теде мейле комсомольской о р 
ганизациясь монь кочкимем ком
соргокс. Минь комсомолецтнэнь
ды од ломантнень ютксо толкови
нек ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумонь решениятнень ды ниле од
ломанть приминек комсомолс.
Минек колхозсо клуб арасель.
Ульнесь истямо помещения, ко
нань эрявсь витнемс. Комсомо
лецтнэнь а вейке вешемаст коряс
колхозонь председателесь Атряхин ялгась те помещениянть шляв
тызе ды текень лангс оймась. Те
помещениянтень
комсомолецтнэ
тейсть седе культурной вид: пон
гавтнесть плакатат, портретт, кар
тинкат. Комсомолецтнэнь рекомен
д а ц и я т коряс монь аравтымиз ь
•избачокс.
Мон сеске, кода аравтымизь
избачокс, карминь арсеме седе,
мезе теемс, мейстэ ушодомс ро
ботанть. Васняяк кундынь драма
тической кружоконь организова
мо.
Драмкружоконть, комсомо
лецтнэнь ды учительтненьлезксэст
марто, организовинек. А умок уль
несть невтезь кавто постановкат:
„Взрыв“ ды „Юбилей“. Клубсонть
арась сцена ды дикораиия. Нет
нень сави тейнемс мейстэ понгсь,
зрительтненень сави аштемс стя
до: арасть скамикат.
Тень ко
ряс мон а весть кортынь колхо
зонь правлениясо, но тосо тень
лангс ваныть прок мелочь лангс.
Бути жо клубсонть теемс лекция,
доклад, эли беседа, стядо аштезь,
нама, кияк кунсоломо а^карми.
Районной библиотекасто
мон
сайнян книгат, конатнень явшан
ловномс од ломантненень. Но неть
книгатне сынст вешемаст малав
гак а топавтить, секс што аламо.

Бути жо саемс седе ламо книгат,
библиотекав эряви максомс яр
макт. Но колхозонь председате
лесь корты истя, што „ней а мень
книгат, видеманть эряви ютав
томс“, ды истяжо эсть сёрмад
сто газеткак.
Культурной роботасонть покш
значениязо ули музыкальной кру
жоконть. Мон снартнинь сонзэ
организовамс, но сеск жо вастынь
стакат: улить музыкант, но арасть
инструментт.
Минек колхозсонок умок уш ра
макшность киноаппарат, кона те
шкас усксевсь кладовойсэ. Ней
минь сонзэ витнинек ды можна
эйсэнзэ роботамс. Но тевесь лот
кась сень лангс, што арасть кар
тинат. Картинанть кис жо росснабфильманеньэряви пандомс 100 цел
ковойть. Сон нама неть
ярмак
тнень оправдал бу ды максоволь
покш лезэ, ноА тряхинялгасьтень
гак а арси чаркодемс, сон прес
тупно бюрократически ваны куль
турно-массовой роботанть лангс.

Редактор ялгай, мон пек энял
дан печатамс „Ленинэнь киява“
газетасонть сёрмам вана мезень
кувалт: 1936 иестэ „Эрзянь ком
муна“ газетасо ульнесь нолдазь
монь стихем „Удок, эйднем“. Ней
жо аволь умок, мон „Пионер вай
гель“ журналстонть (февральской
номерстэ) ловнынь И. Ярославкинэнь фамилиянзо коряс печатазь
стих „Удок, тякам “ ды мон пек
возмущен сень кувалт, што те
грубой плагиатось (литературной
ворось) И. Ярославкин педе-пев
списал монь стихенть, тейсь ан
сяк а покшке „витевкст“, манизе
журналонь редакциянть ды салазь
стихенть яволявтызе эсинзэ сёр
мадовксокс.
Мон а содан, кода И. Ярославкинэнь сатотсь виськс-чизэ истямо
тевентень, но лован, што те пос
тупкась ашти корс а кирдевик
сэкс. Бути уш И. Ярославкин ар
си улемс поэтэкс, сестэ кадык
сонсь стихт сёрмады, но истямо
грубой плагиатствасонть автор
ской слава тензэ а получави, ды
монь койсэ Ярославкин соды, што
плагиатстванть кис чумондыть.
Поздоров марто Ф . Беськаев
Редакциянть пельде. Кода ре
дакциясь получизе Беськаев ял
ганть сёрманзо, сеске проверизе
сонзэ
стихенть ды Ярослав-

кинэнь фамилия ало печатазь
стихенть. Лиссь истя, што Ярославкин педе-пев списал Беськаев ялганть стихензэ, аламодо
ансяк полавтызе лементь ды
кой-кона валтнэнь лиякс аравт
нинзе. Ды эряви меремс, што
И. Ярославкин те салазь сти
хенть кучизе аволь ансяк „Пио
нерэнь вайгель“ журналонтень,
сон кучнизе ютась иестэ „Лени
нэнь киява“ газетантеньгак, ку
чизе „Сятко“ альманахонтеньгак.
Редакциясь согласи Беськаев
ялганть марто сень коряс, што
Ярославкинэнь истямо поступ
казо аволь честной, корс а кир
девиця. Паряк Ярославкин ар
сесь подражать
Беськаевонь
стихентень, но сонзэ лиссь плагиатства. Теде башка, эщо ютась
иестэ И. Ярославкин кучнесь
„Ленинэнь киява“ газетантень
истя жо салазь стих. Редакци
ясь сестэ тензэсермасо ёвтнесь,
што истя тейнемс а моли. Яла
теке Ярославкин сестэ эстензэ
эзь тее кодаткак выводт ды
таго кармась эрьва ков кучне
ме эсинзэ фамилия ало киньгак
лиянь стихт. Беськаев ялганть
валсо мердяно, што истямо плагиатстванть кис чумотнень тарг
сить ответственностьс.

ОТФ-нь БРИГАДИР
Кочкуровань

район.

Чукалкин
Матвейнень 18 иеть. Сон Качелай
велень „Якстере зоря“ колхозсо
роботы ОТФ-нь бригадирэкс. Б р и 
гадирэкс Чукалкин ялганть аравто
мадо мейле ОТФ-сэ положениясь
ютась иень коряспек седе вадрял
гадсь.
Сон эсинзэ роботанзо вечксы,
ютась телентень весе кардазтнэнь
лембелгавтнинзе,
теевтсь вадря
кормушкат, эрьва якшамо чистэ
реветнень симдиль лембе ведте
д ы , андсь эйсэст
зоотехникень

указаниятнень
коряс,
секскак
ютась телестэнть 120 ревестэ по
лучазь 160 реве-левкст,
Ютась иестэ Чукалкин ялгась
тейсь 281 трудо-чить, получась 71
пондт сюро ды ламоксть макснезельть тензэ премият. Те иень ап
релень ковс уш тейсь 134 трудо
чить.
1938
иень январь ковсто сонзэ
примизь комсомолс, якси политзанятияв, ловнокшны газетат ды
книгат.

Норманзо топавтни велькса
Ней Иван Григорьевич роботы
Шугурова велень Каганович лем
сэ колхозонь колхозникесь Абра 11 рядной сеялкасо. Эрьва чистэ
мов Иван Григорьевич 8-це ие норманть коряс 4 гектартнэнь тар
роботы сеялкасо. Сон сеялканть
содасы парсте ды эрьва иестэ нор кас види 6-7 гектарт.
Н. Бекшаев.
манзо топавтни велькска ды види
Б.—Березникень р-н.
паро качества марто.

Омбоце пятилеткань заёмонь сисемеце тиражось

Маень 17-це чистэ Казаньсэ кар Тиражсонть улить налксезь 1.060
ми улеме^Омбоце пятилеткань (4-це тыщат выигрышт 173 миллионт 920
иень выпуск) заёмонть коряс выи- тыщат целковоень питне.
Монень, прок од выдвиженец- грышень очередной 7-це тиражось.
(ТАСС).
нэнь, роботасонть вастовить ламо
стакат. Лиясто мезеяк арсят орга
низовамс, но а содаса мейстэ т е
венть ушодомс. Лезкс 'жо а ком
сомолонь райкомось, а ронось а
максыть, сынь стувтызь од выдвиженецтнэнь. Вана ней минек ком
сомольской организациясонть а
роботы политшколась. ВЛКСМ-нь
райкомось минек организациясонть
политзанятиянь ветямо кармавток
шнызе райкомонь роботникенть
Медельян ялганть. Сон кавто за
нятият тейнесь, но кода сонзэ
аравтызь ВЛКСМ-нь райкомонь
секретарекс, те тевенть кадызе.
Истямо жо лезкс мон получинь
рононь роботникенть
Имайкин
ялганть пельде. Сон сасьминенек,
сайсь кедьстэнь кой-кодат сведе
ният ды тусь.
Истяжо, кода весе од выдвиженецтнэ, мон учан эрявикс лезкс.
Ичалкань райононь Рождествен
ской велень „По заветам Ленина“
колхозонь избачось И. Ивлев.

■ 1938 иень маень 1-це чистэ Москов ошонь Якстере площадьсэ ульнесь Робэче-Крестьянской Якстере
Армиянь ды Военно-М орской
Флотонь частнень
п араД'снИМ КАСОНТЬ,- Московской Пролетарской стрелковой
парадтонть икеле,

дивизиянь

боец тн »

фотось Д. ЧЕРНОВОНЬ (Союзфото).
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Германской од ломантне фашизманть каршо
бороцямосонть
( Германской фашизмась, кодак Но германскойодломантне эрьва
донть мейле добились весе став манть каршо бороцямонть виев
саизе Лвстриянть, аравтсь тозонь кодат тувталонь кувалт снартнить канть пандоманзо.
гавтома ды Германиясо од лома
кровавой терроронь, рабствань, менемс военной муштранть эйстэ.
Германской трудовой од л о  нень алкукс свободной движениянь
тюрьмань ды концентрационной Фашистнэнь туртов а вечкевикс мантнень ютксо виевть антифашист
теема.
лагерень режим. Фашистско-прус те положениянть каршо бороця ской настроениятне. Касы елуГерманской комсомолось Герма
ской
каторжной
казарменной монть кис сынь (фашистнэ) силой чайтнень количествась, зярдо од
строесь, муштрась ды принужде милитаризируют од ломантнень робочейтне, конат силой панезь ниянь социалистической од ломан
н и я м ней пек распространяются заводга. М еельсь шкастонть мик гитлеровской од ломанень орга тнень ды антифашистской етуденавстрийской од ломантнень лангс трудовой договоре сёрмалить спе низациянтень, апак кевксте тукш честванть марто вейсэ уш роботь*
как. Эряви ли толковакшномс, циальной пунктт, конатнень кувалт ныть тосто, секс што секе тев мо германской од ломанень истямо
што весе те теезь оля-чинь веч од ломантне силой ладсо обязаны лиця маршировкадонгь сынст ме свободной движениянть тееманзо
лангсо. Кортамось моли юношес
киця германской ды австрийской ютамс военной подготовка.
лест мольсть.
кой организациятнень аволь под
одломантнень бажамост ды воляст
«Пушкат оенть таркас!“ лозунНей германской од ломантнень
каршо? Кавонест
мастортнэнь гось, конань выдвинули фашистнэ, ютксо улить бороцямонь легаль польной формированиядонть, но
трудиця од поколениясь анок ве канды од лишеният германской ной од методт. Листовкат ды сёр од ломантнень эсь интересэст кис
лув бороцямсгитлеровской фашиз- народонтень ды васняяк сонзэ од мат, конат сёрмадозь легальной ды фашизманть каршо постоян
ной легальной бороиямодост. Те
манть|каршо—германской ды авст ломантненень. Германиянь од ло выражениясо,
распространяются
должны
улемс
рийской народтнэнь оля-чист кис. мантнень, истя жо, кода весе на пек ламонь-ламонь. Неть листов бороцямонтень
Германской фашизмась лавги,— родонтькак, фашистнэ кармавтыть катне умелойстэ ды настойчиво таргазь истя жо христианской ды
што сон арси теемс германской седе аламо ярсамс кшиде, сывель кортыть, што фашистнэнь алтне- фашизманть туртов весе враждеб
од ломантнень границаньтомбалев де. Од ломантнень кедьстэ нельгить маст од ломантненьэкономической ной лия од ломантне, конат силой
усксема сень кис, штобу од ло сех эрявикс продуктатнень. Сынст положенияст вадрялгавтомадо те завербованнойть юношеской ф а
мантне „седе вадрясто содаст вей кармавтыть ярсамс эрьва кодамо шкас апак топавто. Листовкатне шистской организациятнес.
кест-вейкест“. Алкукс жо фаш ист еурогатто, ярсамс седе чуросто, мобилизовить од ломантнень эсь
Германской од ломантне а пут
ской заправилатне неть поездка- тонадомс вачо аштекшнеме. Неть положенияст вадрялгавтоманть кис несызь оружияст свободной Гер
тнень арсить тевс нолдамс подлой мероприятиятнень
результатнэде бороцямонтень. Пек интересной маниянть кис, фашистской вой
разлагательстванть ды провока можна кортамс куш бу Вурмской сёрма распространяется гитлеров нань кирвастицятнень каршо б о 
ционной роботанть кис. Вана мекс округсо школьниктнень обследо- ской од ломанень союзонь виш роцямосонть.
неть поездкатненьтуртовкочксить ваниянь итоггнень коряс. Те об- кине чиновниктнень ютксо. Те
(Саезь „Комсомольская правда“
фашистской сех кемевикс од л о  следованиясь невтизе, што эйкак сёрмась веши гитлеровской фашиз- газетасто).
мантнень, конаттеде башка зярыя штнэнь эйстэ 90 проц. берякадсть
недлянь перть ютыть тонавтне пельс вачодо эрямодонть. Пелест
мань специальной курс. Ансяк те эйкакштнэ а получить
завторк
де мейле сынст кучнить „шабраст школасо. Зярыя част уроксо сынь
туртов гостекс“. Неть жо фашист аштить вачодо. Ансяк кодак сыть
ской „избранниктне“ особой лагер сынь кудов, получить вецана ям
тнесэ „обрабатывают“ од ломан эли кши сускомне. Истямо фашист
Германиясо нолдазь распоряже улить справкаст трудовой повинтнень, конат сакшнытьГерманияв, ской голодной режимень потря ния аватнень туртовобязательной ностенть топавтомадо велень хо
лиякс меремс снартнить сынст сающей картинась.
трудовой повинностте. Те распо- зяйствасо. Ломатнень, конатнень
одурманить фашистской агитаци
арасть истят справкаст, кармить
Германиянь од ломантнень ют ряжениянть коряс 17 иестэ 25 иес панеме роботасто.
янь ядонть эйсэ истя, штобу мей
аватне
обязаны
роботамсие
поме
ле сынст использовать германской ксо ули покш возмущения тей щичьей ды кулацкой хозяйства
Фашистской властнень те рас
тертнень туртов принудительной
фашизмань интерестнэсэ.
поряжениясь тейсь покш возмуще
тнесэ.
Тень
пингстэ,
эсист
трудост
Од ломантнень фашистской ру трудовой повинностенть кувалт, кис иень перть аватне а кармить ния роботницатнень ютксо. Зярыя
ководительтне неть жо цельтнесэ конань нолдызе Геринг. Те при получамо кодамояк заработной пла фабрикатнесэ теевсть волненият
-—роботницатне категорически от
тердсть Германияв 1.000 од фран казонть кувалт эрицятнень труди та, ярсамодонть башка.
цузт. Те поездканть
анокстась ця слоень весе тейтертне, конат
Частной
ды государственной казыть топавтомс трудовой повин„сонсь“ Ширах—„Гитлеровской од ненень 14—25 иеть, обязаны фак предприятиятнес роботамо кармить ностенть.
ломантнень“ руководителесь—ды тически стяко цела ие роботамс улеме примазь ансяк' сеть, кинь
(ТАСС)
фронтовиктнень французской сою сюпавтнень кедьсэ прислугакс эли
зось. Но Германиянь разнузданно кулаконь ды помещикень кедьсэ
Ответ, редакторось И. С. ТЮРЬКИН.
захватнической политикась (в част батрачкакс. Те приказонть коряс
роботавтыть
малав
5
миллионт
не
ности Австриянь саемась) од вий
марто лангс ливтинзе Ширахонь мецкой тейтерьть. Сядот тыщат
кенгелямонь пижнеманзо „мирэн тейтерькат, конатне прядызь то
тень Гитлерэнь бажамодо“ ды навтнемаст, кемсть, што куш ней
лият. Од французтнэ отказасть сынь аламошка кармить зараба
= е
молемс Германияв.
Сынь яво тывать. Кементь тыщат тейтерь
лявтсть, ш том ирэнькем екстамонь кат, конат аволь умок кадызь
интерестнэсэ од ломантнень ебли- школанть ды арсесть седе, кода
жениянть , каршо а молить, но а бу кармамс тонавтнеме эли робо
еее
согласить лездамс войнань поли тамо текстильной фабрикасо эли
тикантень, конань ютавты Гитлер. конторасо, не могут кармамс р о 
ТОНАВТНЕМАНЬ 1938/39 ИЕНТЕНЬ, 1-и,е КУРСОНЬ ИСТЯТ
Фишистской захватчиктнень во ботамо. Гитлер ды Геринг пачк
енной планост уш ней чаркоде тапизь мик неть арсематненьгак.
ОТДЕЛЕНИЯТНЕС:
Тейтерькатнень силой кучнемась
вить весе мирэнтень ды чиде-чис
фельдшерской— тонавтнемс колмо иеть,
яла улить седеяк чаркодевиксэкс. ашти истяжо фашистскойвоенной
акушерской—тонавтнемс кавто иеть,
А пек умок, од ломанень фашист политиканть вейке мероприятиякс.
специально мордовской подготовительной отделенияс, косо тонавтнемс
ской руководительтнень распоря Те меранть смыслазоашти сеньсэ,
вейке ие.
женияс! коряс, Германиянь тей штобу войнань шкастонть поме
Фельдшерской ды акушерской отделениятнес примавить 15 иестэ 35 иес возтертне,
конатненень
топодсть щиктненень максомс дёшова ро
растсо ломантне, конат прядсть аволь полной средней школа. Подготовитель
бочей
вий.
Но
од
ломантне
весе
17—21 иеть ды конат содыть лия
ной отделенияс—14 иестэ 35 иес возрастсо ломантне, конат прядсть аволь
полной средней школа эли на .хорош о* прядсть НСШ-нь Ь класст.
масторонь кельть, кармасть о б ‘е- вийсэ бажить молемс Герингень
Заявлениятне примавить апрелень Ю-це чистэ августонь 15-це чис.
диняться «границаньтомбальксэнть приказонть каршо. Те легальной
Приёмной испытаниятне ушодовить 1938 иень августонь 15-це чистэ саезь
антифашистской
штурмась
карми
тонавтнеманзо кис
специальной
26-це чис.
робочей сопружестватнес“. Тосо яла касомо. Сон ашти сень невте
Испытаниятне улить теезь аволь полной средней школань о б ‘емсо, истят пред
метнэнь коряс: рузонь келенть, литературанть, математиканть, историянть, фи
сынст тонавтыть, знакомят кода макс, што разнузданной шовинис
зиканть ды географиянть коряс.
мояк
определенной
масторонь тической угарсонть, конась насаж
Кинь ули мелест самс тонавтнеме фельдшерско-акушерской школав, должны
эрицятнень эрямост, нравтнень ды дается, в частности, „Австрия лан
максомс подлинниксэ истят документт: шачомадо ды образованиядо сви де
обычайтнень марто. Пек чаркоде гсо победанть“ кувалт, а кирдеви
тельства!, шумбра-чиде справка, заявления, заверенной автобиография, характе
ристика ды собственноручной подпись марто кавто фотокарточкат.
ви, ш то м е й л ет е „содружестванть“ народось ды прогрессивной од ло
Сетне, конат улитьнолдазь испытанияс, должны ускомс мартост одеяла, 2 про
члентнэ,
конатненень
макссть мантне гитлеровской диктатуранть
стынят, 2 тодов-лангакст, ды, конатненень топодсть 1б иеть, паспорт.
фальшивой паспортт, обязаны ро каршо бороцямонть эйстэ.
Школав примазтненень кармить максомо стипендия успеваемостень коряс.
Максови общежития.
ботамс зарубежной мастортнэсэ
Од ломантненень, конат р об о
Документнэнь кучомс истямо адресэнь коряс: Саранск, МАССР, ул. Ленина,
тыть эрьва кодат предприятиятнеШпионкакс.
д. № 19, фельдшерско-акушерская школа.
Германской
фашизмась
наяв еэ, удалась теемс зярыя выступ
Ш тобу школав анокстамс мокшотнень ды эрзятнень, конат прядсть аволь пол
ной средней школа, июлень Ю-це чистэ августонь 15-це чис улить панжозь
яволявтни эсь арсемадонзо мили ления?. Истя, Западной Германия
вейке ковонь подготовительной курст.
таризировать весе германской од со вейке металлургической завод
Курсов заявлениятнень примамось карми молеме 1938 иень июлень Ю-це чис.
со
од
шлифовалыдиктне
эзизь
ломантнень. Тень кувалт сыненст
тейнить специально од ломанень максо алкалгавтомс зарплатанть.
з_з
ДИРЕКЦИЯСЬ.
военной од организацият ды келей Саксониясо стекольной заводсо
од ломантне упорной
бороцямо-]
гавтыть таштнэнь.
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