
ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь 

обкомонть ды 
Саранскоень ошонь 

комнте тэнть гааетаст
Редакцняять адресэза: 

г. Саранск, Володарская 34 
телефон №21

/У  Влы маетФВояь
, /  ,, ятлшвятяттттвтяяяявтЛшшяштшт пролтплршЛтт, пурнашоёо мДй

ЯНВАРЕНЬ
1 ЧИ,

1037 и* 
N1 1 (876)

Ш. 7-М II
• чиь ата»

Кармить лездамо
Саранскоень “Г мокшэрзянь 

пешехнимумсо оеквбрянь 26 це 
чистэ ульнесь тонавтницятнень 
вейсэнь промкс, косо тейсть 
постановления, штобу канику* 
лань шкастонть лездамс ве
лень советнэнень переписенть 
ютаван гто. Пивкии

л е н и н э н ь
«ПИР м т р  ^ш я я я м я » зддш вд

И Я Е

Югась стахановской 1936 
иесь. Те иесь сови ксторияи- 
теиь копя ине сталинской Кон- 
«гртуимячь ие, соииалистичес* 
кой изнявксонь лы рекордонь 
а стувтовиця ие.

Ине, ламонациональной со
ветской народось большеви
кень партиянть, весе народт 
нэнь вечкевикс вожпенть Ста 
лии ялганть руководстванзо 
коряс ве изнявксто эськепьдить 
седе ламо, покштояк • покш 
изнявксос. Неть изнявкстнэ 
ветизь СССР-нть соииалисти 
ческой обществантень.

Покш часия сави минек оп 
ломаньтненень. Часия улемс 
советэнь масторонь граждани
нэкс. Часия эрямс ды боро 
цямс Ленинэнь-Сталинэнь пии 
гстэнть. Часия максомс социа 
лизмань тевентень весе эенть 
виеть ды знаният. Те часиянть 
одлсмантненень добовизе кой 
мунистической партиясь ды сон 
зэ теицязо ине Ленин. Те ча 
сиянть максызе е д ломантнень 
тонавтыцядо ды оясь Сталин 
ялгась.

Минек советской од ло 
кантне а содыть капиталисти
ческой рабсгванть пиштямот- 
неде, прававтомо ды нищейкс 
чинть. Минек масторсонь од 
ломантнень роботань ды то
навтнемань вопросось решазь 
сынст енов. Кемгавксово иесэ 
ал ломанентень максозь уш 
брава примамс участия госу
дарствань тевень ветямосонть. 
Од ломанентень максозь пра 
•га роботане, тонавтнемс, ойм 
семс. Со*зэ икеле панжадо ве 
:е вовможностьне техникань 
фьва кодамо специальностень 
«едьс коморс саемасонть, коть 
кодамо знанияс пачкодема 
еонть. 25 миллиондо ламо од 
ломанть тонавтнить начальной 
ды средней школасо, 525 ты 
шат •ыгшей учебной заведе 
ямяео ды ламо тыщат ед ло 
маить тонавтнить произаоаст 
васо реботаить апак кадо чек*

шнень школасо, заечиой учеб 
ной заведениясо.

1937 иесь карми улеме ком 
мунистической сбщгствань 
строямосонть икелев эськелькс 
иекс. Од ломантнень икелев 
стить седеяк покш задачат то 
навтнеманть качестванзо кепе 
демасонть, отличнасто тонавт
немасонть. Минек масторонтень 
малавикс шкастозряви^ь 150С00 
летчикт, ламо тыщат парашю 
тистт. танкистт. Те задачась'вас 
няк ашти комсомолонь орга 
низациятнень икеле. Минь дол 
жны максомс оборонань тевен 
тень сехте вадря од ломантнень, 
социализмань тевентень прясто 
пильгс преданнойтнень. Летчи 
нень, парашютистзнь, танкис 
тэнь званиянтьможег кантлемс 
ансяк икеле молния од ломант 
не, Ленинэнь-Сталинзнь тевен 
тень безгранично предан 
нойтне.

Уцяскав эрямонть кис отве 
чатано: тонавтнемс, тонавтнемс, 
тоневгнемс, штобу стямс алкуи* 
сонь достойной полавтыцякс 
большевикень сыре гвардиян- 
тень.

ЗИКАШТНЭНЕНЬ МАЗЫЙ 
ЁЛКА

Чамзинка. Покш Маресевань 
полной средней школась на 
чальной школасо тоневтни- 
цятненень ды пионертнэнень 
аноксты од иень ёлка.

Течи, январень васень чистэ, 
эйкакштнэ васеньцеде ел 
каить перька налксезь весе- 
ласто ды мазыйстэ вастасызь 
уцяскав од иенть. Сынь анокс
тыть морот, кишнемат, декла 
мацият. Тень кис отвечамо 
аравтозь Батииа учительни
цась. Ёлканть анокстамонзо 
кис отвечить Кориилова ды 
Вотоа школьной роботниктнэ.

Иумбра ульть, од иеиьпразд.
ник,

Телень праздник—елканск,
Те елкантень минь терДсынек 
Течи весе ялганок.
Припевесь:

Ёлка, ёлка, ёлка,
Пижелдыця салмукске, 
Пижелдыця салмукске 
Косто истямо мазыйне, пух 

лянине тон сыть? 
Мон сынь тыненк колхозсто. 
Оргодинь якшамостонть 
Октябрятнэнь туртов МОН 
лек ламо казнеть кандынь

Кадык якшамось кеждеди, 
Ловось сакалстонзо прась.
Весе вирьтнестэ инжекс тенк 
Делегаткась течи сась.
Припевесь:

Ёлка, ёлка, ёлка...
Пек хлопаить хлопушкатне, 
Керьксазь эрьгтнэ жаркс 

палыть.
Вердине валдонзо тештесь 
Рктябрятнэнь лангс валы.
Припевесь:

Ёлка, ёлка, ёлка...
Зверь левкстнэнь марто минь

оят,
Ялганок нармунь левкстнэ. 
Кирдсынек, якшамо, коеть, 
Вечксынек ёлканть, цветнэнь.
Припевесь:

Ёлка, ёлка, ёлка..
Куш еволь вадря прянь шна

мось, 
Но эряви мереме:
Минь отличнасто маштано 
Тонавгнеме, налксеме. 
Пдепевео:

Еака, ёлка, ёлка...
Шумбра ульть, од иень праз

дник,
Телень праздник—елканок.
Те елкантень минь тердсынек 
Течи весе ял га нгя .

Припевесь:
Ёлка, ёлка, ёлка...

Эрзянь кельс еармвкым 
Сергей Платоиоя

Эйкакштнэ невтить эсист 
самодеятельностест

Весела, уцяскав эрямост ми
нек эйкакштнэнь. Секс шко 
ласо тонавтнемадонть башка 
покш мель мартоливтить-тар 
гить самодеятельностень и е  
кусствасткак. Течинь чистэ 
ушодовсть школатнесэ кани 
нулатне. Но неть читнестэяк 
тошна тест а ули. Кармить 
коллективна кирякстнеме конь 
касо ды сокссо, якамо кичов 
ды театрав, ютавтнеме само
деятельностень чокшнеть.

Вана декабрянь 30 ие чистэ 
мокшэрзянь оштеатрас пур 
навсть эйкакшт знярня район
сто. Ульнесть ютавтозь сынст 
самодеятельностест ваннома. 
Ваннозельть Рузаевкань рай 
ононь эйкакштнэнь самОдея 
тельное^ень исскустваст, Ко
вылкинань райононь, Игнато
вань райононь, Зубово-Лоля- 
нань райононь.

Эйкакштнэ ламо невтсть кол
лективной вещат,—фи »культу
рань, морамонь; танцовамонь 
музыкальной инструментсэ 
седямонь. Ламо невтсть ней 
тень вейтень исску.ставт. Налк 
сесть, морасть васень класстс 
тонавтницясто саезь средней 
школасо тонавтницяс пачко 
деЗь. Д

Пек виев цяпамо марто 
прядызь .Веселый месяц* мо 
рамостЭстратева ды Самеиоаа

Рузаевка ошонь 55 № аволь 
полной средней школасо то* 
навтницятне. Истя жо пек ай* 
ёв цяпамо марто прядовсь 
Ковылкинань районсто шумо* 
вой инструмент марто струнной 
оркестранть седямонзо, косо 
оуководителекс ашти Чигана- 
шев ялгась.

Ульнесть пек вадря выступ* 
леният лия районтнэнь пель
деяк.

Истя мольсь Мордовиясо 
декабрянь 31 це чистэ саезь 
олимпиадантень ванкшномась, 
анокстамось.

________И Зорин.

в н е д - н ь  ц н -с ь  ды
СССР-нь С Н К -сь,„З а  

индустриализацию1 
газегантвнь

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР- 
нь СНК-сь Кучить поздо
ровт стака индустриянь 
боевой органонтень— .З а  
индустриализацию* газета
нтень сонзэ славной 15 
иетнень топодема чистэнзэ.

ВКП б) нь ЦК-сь. 
СССР-нь СНК-с*.

Советской од ломаньтнень 
уцяскав-чист

М О Р Ы Н Е
Е Л Н АЦ О



Н Е Т Ь  Ф А К Т ,  Н О  А В О Л Ь  А Л Т А М О Т
Васеньце фактось

О Д  ЛЕТО И С ЧИ С Л ЕН И Я Н Ь 
У Ш О Д К С О С Ь

.1917 иестэ СССРнь на
родтнэ ёртызь буржуазиянть 
ды тейсть пролетариатонь 
диктатура, тейсть советской 
власть, Те факт, но аволь 
алтамо“. (И. СТАЛИН).

1917 иень июнь ковонь 
васень читнестэ панжовсь ро 
бочеень ды салдатонь депу 
татнэнь|советэнть Весероссийс* 
кой 1-це с'ездэсь. Се шкас
тонть советнэсэ седе ламо пель
ксэсь ульнесь меньшевикт 
нэнь ды эсертнэнь эйстэ. Сынст 
тандавтнесь мик се арсемась, 
што государственной властенп 
сайсызь советнэ.

Меньшевиктнэнь лидеркь 
Церетели с'е эйсэнть яволявтсь: 

»Неень шканть Россиясо 
арась политической партия, 
конась бу меревел!: дайте ми 
нек кедьс властенть, азёдо, 
минь занясынек тынк тарканк*.

— Истямо партия Россиясо 
арась!—яволявтсь Церетели..

Друк прок пургине зэрькс 
ютась залганть.

—- Ули истямо партия!
Прок электрической ток

*) Те эпизодонть кувалт ёвтнезь 
»Гражданской войнань историянть* 
меень томсонть.

ютась залганть. Делегатнэ стя* 
кшность, штобу ваномс, кие 
меринзе неть валтнэнь. Танда
дозь бузмолгадсть с'ездсэнть 
меньшевистско-эсеровской ру 
ковопительтне.

Ленин жо мольсь уш три 
бунантень.

.Кортыть, келя, Россиясо 
арась пслитической партия, ко 
нась бу ёвтавлизе эсинзэ анок 
чигзэ саемс весе властенть 
эсинзэ кедьс—мерсь Ленин— 
Мон отвечан: „Ули!*.. Минек 
партиясь а отказы теде: сон 
эрьва минутанть анок саемс 
властенть эсинзэ кедьс*).

Эзь юта 5 ковт, те алтамось 
кармась улеме фактокс. Нояб 
ряиь 7 чистэ, 1917 иестэ боль* 
шевиктнэнь руководстваст ко* 
ряе государственной властенть 
саизьЗсоветнэ. Васеныхеде уль* 
несь теезь прэлетариатонь 
диктатура. Ней арась мир
сэнть седе кеме власть, кода 
советской властесь, арась, се* 
де устойчивой правительства 
кода советской правительст
вась.

Те тожо факт, но аволь ал
тамо.

Кулаконь вы мелкой поме
щичьей вейке пель марто мил 
лион хозяйстватнень ульнесь 
модаст 70 миллионт десяти 
нат.

Крепостнической, крупнопо- 
мешичьей 30 тышат хозяйст
ватнень ульнесь модаст 70 мил
лионт гектарт.

Истямо ладсо вейке пель 
марто миллион кулактнэнь ды 
помещиктнэнь кавксть седе ла
мо ульнесь модаст кемень пель 
марто миллион бедняктнэнь 
коряс.

Октябрьской социалистичес
кой революциясь нолдызе плен
стэ те моданть, весе моцесь 
максозь крестьянтнэ ень. Кол 
хозтнэнь изнявксост макссть 
возможность ликвидировамс 
минек масторсонть сех много
численной капиталистической 
классонть—кулактнэнь клас
сонть. Крестьянствась государ 
етванть пельде получась 150 
миллионт гектарт мода, ды те 
—сеть модатнеде башка, ко 
нат икелеяк ульнесть сынст 
кедьсэ. Ней колхозтнэнь тур
тов пингеде-пингес кемекстазь

150
Омбоце фактось 

М И Л Л И О Н Т ГЕКТА РТ М О Д В
е, Советской властесь 
«ровизе помещикт- 
ассонть вы максынзе 
ятнэнень 150 нил 
1ВМ0  гектартикелень 
кень, казнань ды мо- 
!нь медатнень ды те 
модатнеде башка, ко
няк ульнесть кресть* 
кедьсэ. Те факт, но 

алтамо" (И. Сталин)

1905 иень революциядонть 
икеле Россиясо модась явшевсь 
истямо ладсо:
< Кемень пель марто миллионт 
бедной крестьянтнэнь хозяйст
васт туртов ульнесь максозь 
75 миллионт десятинат.

Средней крестьянствань 1 
миллион хозяйстватнень уль
несь модаст 15 миллионт де
сятинат.

моданть лангсо цвети боль ше- 
вистской, зажиточной эрямо. 
Ней колхозтнэсэ вейке кудос 
ловови колмоксть седе ламо 
мода, сень коряс, зяро уль\ 
несть модаст революциядо 
икеле бедняцкой ды серед
няцкой эрьва кудонть.

1936 иень ноябрянь 1-де 
чинтень СССР-нь тракторной 
парксонть ульнесть 445.800 
трактсрт. Комбайнатнеде уль
несть 89.600. Велень хозяй 
етвапь эрьва кодат основной 
машинатнеде (тракторной 
плугт, тракторной молотилкат, 
тракторной сеялкат, еноповя 
залкат, жнейкат, евеклопод'- 
емиикт, льнотеребнлкат ды 
лият)—2,618.200.

Бути революциядо икеле 
весе крестьянской хозяйстват
несэ бедняктнэде ульнесть 60 
процент, революциядо мейле 
жо 30—35 процент, колхозной 
строенть пингстэ жо беднякт 
допрок арасть. Весе колхозной 
крестьянствась кеместэ моли 
зажиточной эрямонтень.

Те тожо факт, но аволь 
алтамо.

Колмоце фактось
К И Е У Л ЬН ЕС Ь Д Ы  КИЕ К А РМ А С Ь 
УЛЕМ Е Р У ЗО Н Ь  М А С Т О РС О Н Т Ь 

А ЗО Р О К С

инасо металлургической покш 
заводтнэ ульнесть .Русско- 
бельгийской обшестванть* ды 
Франко бельгийской аноним
ной обществанть кедьсэ. Уго
лиянь пек покш рудниктнэсэ 
як азорокс ульнесть бельгий
ской ды французской капи
талистнэ.

1913 иестэ 20.000 нилс мет
рань кувалмосо чугункьнь кит
не, кода СевероДонецкоень, 
Московско * Виндавско-Рыбин* 
екоень, Московско-Казан- 
екоень, Рязано-Уральскоень, 
Владикавказскоень ды Москов* 
еко* Курско Воронежскоень 
чугунка китне ульнесть част 
нокапиталистичесной акцио* 
нерной обществатнень кедьсэ. 
Остатка чугунка китне уль
несть царской правительс?* 
ваить кедьсэ.

Весе речной ды морской 
транспортось ульнесь капита
листнэнь кедьсэ. Теде башка 
весе банкатне ульнесть малав 
капиталистнэнь кедьсэ.

Советской властесь жо ка
питалистнэнь кедьстэ саинзе 
заводтнэнь ды фабрикатнень 
ды экспроприроБинзе сынсест 
капиталистнэнь. Советской 
масторсонть алкуксонь азо* 
рокс кармасть улеме трудят* 
циятне. Советской Союзсо

.Мейле, Советской властесь 
экспроприровизе капиталис
тнэнь * классонть, иель гинзе 
сынст кедьстэ банкатнень, 
заводтнэнь, чугункань кит
нень ды производствань 
лия орудиятнечь ды сред
стватнень, яволявтынзе сынст 
социалистической собствен 
ностекс ды неть предприя
тиятнень прявтокс аравтын
зе  робочей классонть сех 
паро ломаньтнень. Те факт 
ноаволь алтамо*(И Сталин). 
Икеле рузонь масторсонть 

азорокс улыесть фабрикант,

помещикт, заводчикт, паро* 
ходовладелецт лы лият. Экс- 
плоататсронь классонтень, эрь* 
ва мень Ка ретниковтнэнень, 
Морозовтнэнень дыПрохоров 
тнэнень Россиясо ине Октябрь
ской революциядонть икеле 
ульнесть максозь 24.000 покш 
ды средней предприятият, ко
натнень лангсо сынь ульнесть 
азорокс.

Промышленной предприя
тиятнень лангсо азорокс уль
несть аволь ансяк отечствен
ной капиталистнэ, но иност
ранной капиталистнэяк. Укра-

эксплоататорсксй класстнэ 
ликвидировазь. СССР н?ь ос
новакс ашти хозяйствань со
циалистической система.

Кить жо ней азорокс аш
тить весе предприятиятнесэ, 
ч> туика китнесэ, банкатнесэ, 
конатне ней аштить весена 
родной достояниякс?

Ней весе предприятиятнесэ, 
чугунка китнесэ» банкатнесз 
азорокс аштить трудицятне.

31 венягин—-робочеень цёра, 
инженер, Европасо сех покш 
предприятиянть — Магнитогор
ской металлургической заво 
донь директор.

Бондаренкс-рс бочей прядсь 
советской вуз, Харьковонь па
ровозостроительной заводонь 
директор.

Базеев—робочей машинист, 
ней Казанской чугунка кинть 
начальник. Те кинть азорокс 
революциядо икеле ульнесь 
фон Мех капиталистэсь.

Ячасов—робочей - слесарь 
Калининской чугунка кин! 
начальник ды лият.

Весе сынь, кода народонь 
тыщат лияпредставительтнеяк 
честнасто служить эсист об
ществантень, топав ыть те 
обществанть волянзо

Те факт» но аволь алтамо.

Нилеце фактось
ВИЕВ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

Д ЕРЖ А В А
.Мейле, кода организовизе 

промышленностенть ды ве
лень хозяйстванть од, еоця 
алистической койсэ, од тезс 
нической база марто, се Ье4* 
екой властесьдобувизесень, 
што ней СССР еэ земледё 
лиясь максы омбоце пель* 
дексть седе ламопродукиия 
войнадо икеле шканть ко
ряс, индустриясь максы еи 
семксть седе ламо продуМ. 
пия войнадо икеле шканть

коряс, народной доходось 
жо кайсь нилексть войнадо 
икеле шканть коряс. Весе 
неть факт—но авэль алта 
мот*. (И. Сталин).
Царской Россмясь неень 

СССР нть весе территориянзо 
лангсто саиль урожай аламо 
до 5Э миллионт тоннадо ламо 
зерна. Минь жо васень пяти
летканть ушодомсто урожай 
саинек 70 миллионт тонат зер
на. 1936 иестэ, коське иес

тэнть минь саинек урожай ме 
лень иенть коряс а седе ала
мо (90,1 миллионт тонат), баш
ка культуратнень коряс жо 
(хлопка, лён, виноград дыли 
ят) урожай саинек 1935 иенть 
коряс пек седе ламо.

Товсюронь урожаенть ко
ряс СССР-сь лиссь мирсэнть 
васень таркас. 1913 иестэ Рос 
сиясь пурнась 109 миллионт 
центнерт сахарной якстерь
кайть, 1935 иестэ СССР-сь 
сайсь 162,1 миллионтцентнер. 
Хлопка войнадо икеле пурна 
кшнынь’ ь 7 4 миллионт центнер 
(1913 иестэ), 1935 иестэ СССРсь 
сайсь 17,1 миллмонт центнер.

Царской Россиясь эзь тейне 
кембайнат, тракторт, самолётт, 
шарикопсдшипникт. Советс
кой шкастонть теезь основной 
химиясь, цветной ды редкой 
металлонь металлургиясь. Ан 
як 1932 иестэ васеньцеде 

Россиясо кармастьтееме алю 
миния.

1935 иестэ 1913 иенть ко
ряс СССР-сэ промышленное 
тень валовой прсдукциясь 
кассь пек ламос. Вана циф
ратне:

Электроствнциятнеде ламол
гадсть 31,9 раз, угольной про* 
изводствась—4,1 раз, тор 
фонь дсбувамось—13,1 раз,

нефтань добуввмось—4,8 раз, 
металлообрабатывающей про
изводствас—15Д раз ды ли*
ят.

СССР-сь олякстомсь лия 
мастортнэнь эйстэ зависимость, 
оэгггь. Лия масторсто маши
нань ускомась ашти ансяк 
1 процент.

Весе доходось царской Рос
сиясонть 1913 иестэ ульнесь 
21 миллиардт целковойть. Те 
сумиастонть 50 проценпэ се* 
де ламо доходось мольсь экс- 
плоататорской класстнэнь зепс.

СССР еэ эксплоататорской 
класстнэнь истожамост марто 
допрок арась сынст доляст 
народной походсонть. Народ 
ной доходось целанек моли 
трудицятнень государствантень 
кона ютавтови социалистичес
кой строительстванть туртов, 
культурань, просвещениянь 
лы благоустройствань тевт
нень лангс.

Народной доходонть об'емо 
зо 1935 иестэ кассь 66,5 мил
лиардт целковойс. 1936 иестэ 
те еуммась должен касомс 83 
миллиардт целковойс. Истямс 
касома эзь сода капиталис 
тэнь вейкеяк держава куш 
бу сонзэ расцветэнь сех вадря 
иетнестэ.

Те истя жо факт, но аволь 
алтамо.

Ветеце фактось 
ТРУД, ОЙМ СЕМ А, О БРА ЗО ВА Н И Я
.Мейле, Советской властесь 
маштызе роботавтомо" чинть, 
ютавтызе эрямос труд лангс 
праванть, оймсема лангс 
праванть, макссь седе парт 
материальной ды культур 
ной условият робочейтне
нень, крестьянтнэнень ды 
интеллигенциянтень, теизе 
сень, штобу ютавтоволь эря
мос всеобщей, прямой ды 
равноправной кочкамось, 
граждантнэнь тайной годо*

еовзния марто. Весе неть— 
факт, но аволь алтамот"» 
(И. Сталин).
Пролетарской революдиянп 

вейке сех замечательной за 
воеваниясь те—СССР-сэ робо 
тавтомо-чинть допрок машто* 
мась. Кода мольсь те машто 
мась, неяви вена те таблица
стонть (даннойтне еаезьэрьва 
иенть|эктябрянь васеньцечинть 
самс):

1928 иестэ ульнесть 1.365

ЮНЬ ЗАСТЕННАТНЕ

зиь июнень 30-це минь 
верея венть ютамодо мейле 
(Ремень ды лиятнень машто
мась) ульнесь теезь весе Гер 
маниянть туртов тайной госу 
дарственной полициянь вей 
кинька организация—гестапо 
Сонзэ инспекторокс аравто
зель Гимлер. Сон ульнесь 
подчиненнойГерингнэнь. Гии* 
лерэнь заместителекс аравто
зель иневедень офицер Гейд 
рих. Курок Гайдрих теевсь 
фактически гестапонь руково 
дителекс. 3 тыщрдэ ламо 
маштомат масторсонть, сядот 
тыщат арестованнойть, конат
нень лангсо нарьгасть, маш* 
тонат гранииань томбале, ло
маньтнень саламось, следя 
мось ды шпионаж,—истямо 
гестапонть роботазо".

(.Коричневая пеутина* кни
гасто).

1935 иестэ еудязьтнень ды 
нарьгазьтнень ютксо лововить 
194 ават. Секе иестэнть 210 
од цёрат ды тейтерть кучо
зельть каторгас. Маргарита 
Вальтер* активистка-комсомол
ка ды талантливой агитатор— 
маштозель гестапосо страш
ной лыткатнеде мейле.

Вана вейке робочеень нев
теманзо, кона кевкстнезель 
Эдгар Андрэнь тевензэ коряс. 
Мартонао рядс омбоце ялган- 
ю  «хевкстннзь* нстя: керизь

сонзэ сур пензэ ды мейле тон 
гизь кедензэ соляной кисло- 
тань растворе. Вана месть 
ёвтни робочеесь, кода кев*- 
етнезель Эдгар Ачдрэнь те
вензэ коряс:

„Андрэнь кевкстнемстэ монь 
эйстэ башка усксть эщэ кавто 
робочейть. Андрэнь ветизь 
сюлмсезь ды мерсть тензэ ма 
демс столь лангс Сон отка
зась ды кармась виевстэ бо 
роцямо 8 ломанень каршо 
Изнямс сонзэ савсь ансяк зя
рыя шкань ютазь. Сюлмсизь 
сонзэ прянзо нардамосо, мей
ле кайсевтизь, ёртызь столь 
лангс, сюлмсизь ды кармасть 
чавомо. Чавсть натой седе 
мейлеяк, кода машсь ёжозо. 
Эчке полицейской чиновни
кесь кармавтсь чавицятнень. 
Мейле ежовтомо Андрэнь ёр 
тызь кияксос, ды палачтнэнь 
руководителесь—эчке Эрих
Пуф* конань сталмозо аламо
до ансяк аволь 2 центнерт 
(200 кило) стясь ежовтомо ма 
дезь аштиця Эдгаронь рунгон
зо лангс ды кармась кортамо 
.коммунисттнэнь наглостьте*.

Границат» томбале робо
тыть 2450 агентт, конат по
лучить жалованья. Сынст рас
поряжениясо аштить 20 ты
щат ломаньде ламо инфорна- 
торонь сеть".

(.Коричневая паутина 
гасто),

НЕЕНЬ Ф а ш и с тс к о й  ГЕРМННИЯНТЬ »ЭРЯМО КОЕНЗЭ“
НУЛОМАНЬ ЛАГЕРТЬ

.Германиянь концентраци
онной лагерьтнесэ ормалгадо- 
матне пек ламо. Зярдо, при
меркс, Гогенштейнань лагерь
сэ колмо чяде мейле появак
шнось врач, сонензэ приёмс 
сакшность 200 ломаньстэ 300 
ломаньс 1500 заключеннрйт- 
иень эйстэ. Ш урмовиотнэ 
санитартнэ ульнесть страшна 
невежественнойть, арасель 
кодамояк чаркодемаст сех 
примитивной медицинской 
процедуратнеде Врачтнэ 
штурмовикгнэ ульнесть аволь 
седе вадрят.

Жесгокостень рекордт фа
шисттнэ тейсть 12 часонь 
штрафной спортивной упраж 
нениятнень шкасто 1934 иень 
апреленьЗОце чистэ Гогеи- 
штейнань лагерьсэнть. 150 
заключенноЙть, сынст ютксо 
атят ды войнань инвалидт, 
прасть ежовтомо.

Секе лагерьсэнть троицянь 
праздник шкасто Заключен- 
койтнень кармавтызь 17 част 
апак лотксе морамо штурмо- 
виктнэнь морост, секе шкас- 

к ■ жо нокз ■; -та~•••■ень 
йеть пытка. Захдгрченнойт- 
»ень Лнбляииэнь», Фрейнд*

нэнь ды лиятнень ламо тар
касо почкавтызь пряст*.

(.Нейер форвертс*).

НУЛЬТт НТЬ НОТЬНЕРЕС ПЕЕЛЬ

Гитлерэнь сподвижникесь 
кодамо-бути Иохим Петцодьд 
.Циль унд вег" (.Цель и 
путь") фашистской журнал
сонть .тешксты" меельсь 
иетнестэ Германиясо нолдазь 
книгатнень 30 процентс, ие 
зэнзэ ЗО тыщат названиятне- 
етэ 20 тыщас прамонь, сонзэ 
койсэ, »кенярдксов" фактонть

Авторось седе тов сёрмады:
.Косто жо саемс зяро 

превть, штобу эрьвась мог 
арсемс ды сёрмадомс мезеяк 
лезксэв, дымезекс меельсекс 
вообще ёмавтомс зяро вийть 
печатной произведениятнень 
лангс, зярдо минек а саты 
виенэк лия областьтнень тур
тов)".

ЛОНАНЬДЕ ЯРСЫЦЯТНЕНЬ 
СТЯКО ЧИСТ

Гернаниясо теезьбашкя .ор  
ганизатортнэнь" должностьть, 
конатнестэ эрьвась должен 
ваномс 50—60 семиянь эря
мост ды эрямо-коест мельга, 
ваномс сынст .благонадеж- 
ностест" мальга.

Рейхсяерэнь яайхе антифя*

шистски настроенной салдат, 
кона смеясь раказевемс 
Цейпцигсэ парадонь шкасто» 
ловозь душевно # сэреди* 
цякс ды етерилизовизь.

Германиясо властьтне пан 
еизь Гетень ловныцятнень об 
шестванть.

Германиянь фашисттнэнь 
„Ш!юрмер" погромной листо 
кась яволявтсь, што карми 
печатамо весе сеть ломаньт 
нень лемест, конат вейке вейН 
ненень кармить ёвтамо - поз 
поровт .шумбра чи" сеере
масо, но аволь .хайль Гитлер*

Германиянь внутренней тев
тнень министерствасо теезь 
.германской веренть вансто 
мань туртов комитет", кона 
етерилизови ды .вансты" ве
рень ванькс чинть .нациянть 
позориця брактнэнь" эйстэ.

МАССОВОЙ ТЕОРИЯНЬ9 ы
ФЛАГОНТЬ АЛО.

Фашисттнэнь вейке главной 
козырекс ашти кода мерить 
.рассовой” теориясь, конань 
коряс .алкукс арийской", пе
леве ено германской ванькс 
верень рассась ашти боярт
нэнь рассакс. Сон*»**? 
пазось ды .фю • «* макссь! 
з а я е щ а и н я  е о д е т а т ь  
ды яксплоат! ^ ш?,

кадовикс .алце" рассатнень.
Практикасонть германской 

фашизмань рассовой теориясь 
тееви политической против 
никтнэнь преследованиянь, на
циональной меньшинстватнень 
лангсо расправань, организо
ванной еврейской погромтнэнь 
ды антисемитской выступле 
ниятнень сехте зверень фор 
макс. А

.Рассовой теориянть практи
касо тевс ютавтоманть коряс 
фашисттнэнь господствань ни
ле иетнень перть Германиясо 
еврейтне аламолгадсть 600 
(ыщясто 400 тыщат ломаньс. 
.Немецень нациянть оляксто 
иась может улемс прядозь 
ансяк еврейтнень каршо боро
цямосонть",—яволявтсь Геб
бельс. Те .заповеденть* евя 
тойстэ топавтыть фашистской 
погромщчктнэ.

Властентень фашисттнэнь 
самодост мейле Германиянь 
седе дано пек покш паркт* 
нэнь велькссэ появась сёр
мадовкс: .Еврейтненень сова 
мо а мерить". Секе шкасто 
жо еврейтненень а мерить со
вамодо аволь внеяк паркс.

Фадоят |ь васеньце 
»стихийной* ь« рей колкадонть 
лейлс у *. •< еврейтнень.

л#нгс организованной травлясь. 
Берлинэнь 1 200 адвокатнэстэ 
практикас нолдазельть ансяк 
35 Германиянь больничной 
кассатнень управлениясь нил 
пась обращения весе пациент- 
нэнень, конаньсэевтызе надия 
монзо, што сынь сеск жо отка
зыть врачтнэнь * еврейтнень 
услугаст эйстэ. Секе шкастонть 
примазель закон »германской 
школатнесэ чужаой эленент- 
тнэнь ендо засилиянть кар
шо", конадонть мейле весе 
еврейтне - учительтне кая
зельть отставкас. Шпейер 
ошсо нолдазель истямо яво
лявкс: »Общественной поряд 
каиь интерестнэнь кис еврей 
тне могут якамс баняв ансяк 
определенной частнэстэ".

Те дикой ды разнузданной 
антисемитской кампаьиянтень 
поладксокс ашти етерилизаци- 
янь практикась, лиякс меремс 
вийсэ обеспложиваниясь. Фа
шистской властьтнень преава- 
рительной расчётост коряс, 
Германиясо эряви етерилизо 
ване 860 000 ломанть.

225.000
ЖЕРТВАТ

Парижень .Регар" журна
лось ды швейцарской комму
нистической газетась •Фор

вертс" невтить истят, васоло 
аволь пешксе даннойть Гер
маниясо фашистской терро 
ронь разгулдонть.

1933 иестэ гитлеровской 
правительствась судясь малав 
40 тыща ломанть политической 
»преступлениятнень" кис, 1934 
иестэ секе жо судьбас прасть 
70тышат ломаньтне, 1935 иестэ 
—малав 85 тыщат, 1936 иень 
васеньце ковгнэстэ ж о-ЗО  
тыщат. Весемезэ 225 тыщат 
колмо иес. Весемезэ фешист* 
екой трибуналтнэ гитлеров 
екой режимень 225 ты ш ат  
противниктнэнь судизь 600 
тыщат иестюремной заключе 
нияс.

Бути закпюченнойтне кун
давольть кедьте кедьс, сынь 
занявольть бу 200 километрат.

Властентень самодо мейле 
фашисттнэ организовасть Гер
маниясо 112 концентрационной 
лагерьть, 1.927 тюрьмат ды 
1145 лия карательной учреж
деният.

Се шкадонть мейле, кода 
Гитлер сась властентень Гер
маниясо маштозь 4870 анти
фашист ютавтозь антифаши- 
еттнэнь 5425 процесст, судязь 
оля-чинь саемс концентрацион
ной лагерьтнесэ ЮО тыщат 
ломанть.

„Коме. праядяото*.

НОЛХОЗНННТНЭ (1936 НЕСТЗ)тыщат роботавтомо^
1929 иестэ ульнесть 1.242 

тыщат роботавтомот,
1930 иестэ ульнесть 240 

тыщат роботавтоиот,
1931 иестэ жо О тыща ро 

ботавтомот.
1913 иестэ Россиясо про 

мышленной робочейтнень ро- 
ботамонь чинть кувалмозо 
среднейстэ ульнесь 9,9 част.

1934 иестэ жо промышлен
ной робочейтнень роботамонь 
чинть кувалмозо ульнесь 
(полросткатнень апак лово)
6,98 част.

1935 иенть ютамс крупной 
промышленностень эрьва ро
бочеесь среднейстэ получак
шнось оймсемань 87 чить 
(1928 иестэ жо эрьвась по-

учакшнось 62,3 чить).
Крупной промышленностень 

робочейтнень отпускост 1935 
иестэ среднейстэульнесь 14,4 
уткат.

Омбоце таблицась невти 
батраконть, крестьянинэнть— 
единоличникенть ды колхоз 
никень роботамонь чист ку
ва лионть:

БАТРАКТНЭ
Кизэнь чине роботамонь частнэ

1900 иестэ Херсонской гу
бернясо помещичьей эхоно- 
миятнесэ вельхозяЙствань ро
бочейтне чинть роботасть 
17-18 част. —

1900 иестэКубаиской облас 
тень табачной плантациятне 
еэ роботасть 19—20 част.

КРЕСТЬЯНТНЭ (РЕВОЛЮ  
ЦИЯДО ИКЕЛЕ)

»Урожаень пурнамо шкас
тонть роботасть »зорясто зо
ряс...... 15—16 част.

„МЕЕЛЬСЕКС, СССР-оь НАНССЬ ОД НОНСТНТУЦИЯНЬ ПРОЕКТ, НО- 
НА АШТИ АВОЛЬ АЛТАНОНС, НО НЕТЬ ВЕСЕНЕНЕНЬ СОДАВИН 
ФАНТНЭНЬ РЕГИСТРАЦНЯНС ДЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ НЕНЕНСПш 
НОКС, РЕГНСТРАЦИЯКС ДЫ  ЗАКОНОДЛТЕЛЬНОЙ КЕНЕНСТАНОК 
СЕНЬ, НЕЗЕ УШ ДОБУВАЗЬ ДЫ ЗАВОЕВАННОЙ*.

(И. СТАЛИН).
(Соввтнань Ввовсоюаной Чрезвычайной УШ•цо С'ездоэ донаадотонть). *  \

Цёратне................. 10 3 част.
Аватне * .................9,5 част.

Мирсэнть роботань сех нурь
кине чи максы Советской Со*
ювось.

Массовой культурно-просве
тительной учрехщенияв 1935 
иестэ якасть миллионт граж
дант;

Кинов якасть 650 миллион 
раз.

Театрав . • . .7 2  мян. раз
Музеев. . . .  22,1 „
Оймсемань ды культурань 

парков < . . . . 88,8 или. раз 
Весемезэ 833,4 млн. якамот.

1936 иестэ оймсема кудосо 
ды санаториясо оймсесть 2,5 
миллионт трудицят.

Тонавтнемань 1914-15 иестэ 
начальной ды средней шко
латнесэ ульнесть 7,8 миллион 
тонавтницят, 1924—25 иестэ— 
9 1 млн., 1935—Збиестэ жо— 
25 6 миллионт.

ВЫСШЕЙ УЧЕБНОЙ ЗАВЕДЕНИЯТ
НЕСЭ ТОНАВТНИЦЯТНЕ 

СССР-оа Д Ы  ГЕРМАНИЯСО

Мастортнэ

Тыщасо

со
ел

8 Я
§•н а«■*

Iо>
СССР-сэ 125 160 417 525
Германиясо 104 108 128 89

Зарплатань общей фондось, 
кона пандозь весе робочейт* 
ненень дк елужащейтненень 
3,8 миллиардт целковойстэ 
1 9 2 4 —25 иетнень кассь 56,? 
миллиардт целковойс 1935 не* 
етэ, лиякс мерезь, кассь нал* 
15 раз.

Весе неть факт, но аволь 
алтамот.

V

СНИНКАСОНТЬ: Саран ошсонть одо строязь яино тоатраоЬ 
нона пармо роботама 1937 иень январень васень читнвото.

Прошт Испанской фашмстнанзнь
Минь, Саран ошонь 1400 

комсомолецтнэ, пек возмущен
ной гяно Испаниянь фашист
нэнь зверской каявомаст лангс, 
конат пултызь ды ваявтызь 
»Комсомол" советской торго
вой еудчанть, кона ульнесь 
ленинской комсомолонть веч
кевикс суднакс.

Весе республикань од ло

минь куч* 
Испаниянь

маньтнень пельде 
тано протестэнь 
пиратнэнь каршо.

Минь кеиевгяно Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть ды пра
вительстванть, што сынст ва
сень це тердемаст коряс минь 
анокт стямс эсинек уиякав ро* 
д «ненть—Советской Союзонть 
ванстомо, врипмять ияищ ж ,

1



КЯРМЛВТОМС ОТВЕЧВМО 
ПИРАТТНЭНЬ

А, МАРТЫНОВ.

УЦЯСКАВ ОД ИЕ
Чаммнка. Декабрянь 25-це 

чист» Мокшалай велань лов 
моиа кувосо комсомольской 
организациясь тейнесь од ло* 
маньтмень митинг. Митинг* 
«эйть комсомолецтнэ ды аволь 
союзной од ломаньтне кулсо 
нывь кулянть седе, кода Ис
паниянь верде симиця фашис 
тнэ кирвастихь ды ваявтызь 
Средиземной иневедьс минек 
советской «Комсомол" теппо 
ходомть,

Комсомолецтнэ ды аволь 
союзной од Ломаньтне покш 
/и м с  марто вастызь те ку
лянть. Сынст седеяк пеккчссь 
ненавистест, те пиратонь звер 
ской тевенть кис фашистнэ 
нень. Митингсэнть кортыцятне 
тешкстасть, што а> синаеви 
фашистнэнень минек мирноь 
политикась) што фашистнэ 
эрьва чистэ таргить минек 
войнас. Но минь теде а пель
дяно.

Вельсоветэнь преасеп т е 
лесь, комсомолецэсь Захаркин 
Н. Т. макссь истямо предло- 
Ж4ния:

— Примамс Орджоникидзе 
ялганть лемсэ Балтийской су 
^строительной заводонь ро* 
бочейтьень ды стахановецтнзнь 
терлимаст. Кармамс добро

вольна ярмаконь пурнамо од 
пароходшэнь строямонть тур
тов. Мон макссан 5 целко
войть. „Комсомолонть •таркас 
строятано сядот военной суд
нат.

Захаркин ялганть предло 
жениязо ульнесь примазь еди
ногласно. Секе жо митинг 
сэнть комсомолецтнэ дывволь 
союзной од ломаньтне кар 
месть максомо добровольной 
средстват.

Девяткин М. С ды Филет 
кин А. С. комсомолецтн) 
(школьнойроботникт) макссть 
эрьвась 10 целковойть. Девят 
кин Е. Г.—5 целковойть. 
Атяшкин А. Ф. ды Андрюш- 
кина М.—эрьвась 5 цепко 
войть. Митингсэнть пурнасть 
67 целковойть.

Митингесь примась резолю
ция, косо сёрмадозь:

— Вештянок советской пра
вительстванть пельде кармав
томс фашистнэнь отвечамо 
„Комсомол* теплоходонть кис...

— Карматано лездамо ваяв 
тозь .Комсомолонть" таркас 
сядот военнсй од суднатнень 
строямосонть, минек ине Ро
динанть пек виев морской 
аержавакс теемасонть".

А. М.

ВАЛЕНСИЯСТО МОСКОВОВ СССР-нь 
НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ 

СОВЕТЭНТЕНЬ 
Лм частонть «арто тевень вешюнть коряс 

Народной Коииссарнатонтонь
Испаниянь коммунистичес

кой партиянь центральной ко 
-гат:"•уь пельде тешкстан 

X  пюич* * теплоходонть 
айге фашизманть пельде пре
даной каявоманть кувалт 
жш ризксэнть. Теке шканть- 

\о  вештяно пачтемс минек 
льде Советской Союзонь 
т народонтень истямо звер

еть каршо виев протест 
*, минек алтамонок, што гер 
.«ской ды итальянской фе

рманть енло аиеиапомтк

Испаниянть ванстоманзо кисэ 
героической ды виев бороця
мосонть минь отвечатано фа 
шистнэнень сыкст провока
ционной подлой тевест лангс 
—действиясо, кона ашти со
ветской народонтеня-, весе 
мастортнэнь келес мирэнь 
сехте кеме оплотонтень минек 
вечкемань доказательствакс.

Испаниянь коммуннстичес* 
кой партиянь ЦК нь гене 
ральной секретаресь

Х пае  Л ияс.

Шубра чи теть, уцяскав ол
ие!

Сыть миненек питней, покш 
инжекс.

Чит, прок сырнень кесакт, 
срунат лие. 

Цветиця ине мастором вельксс 
Масторонок одирьвакс

наряжазь 
Оршась ашо, цитниця парсей. 
Вастомстот кеняраозь, вечкезь 

бажазь,
Сергедсь теть поздоровонь 

ваЙеги:
— Шумбра чи тет», уцяскав

од ие!
Кувать учозь инжекс тенек

сыть.
А кенярды тонь эйс, ёвтык,

кие?
Тонь самонтень весе

кенярдыть. 
Ансяк тесэ весе пек мазыйстэ 
Вастыть тонь, уцяскань

кандыцянть 
Поздорсвт эрьвась ёвты теп  

псистэ, 
Мештезэть сялгсы тундонь 

цецянть. 
Родиназот совить апак визде, 
Эрямозонок чалгить моразь. 
Ней уголсоломань а ниркжде 
Нула потсо сокорсто эр^зь. 
Тесэ сыреськакодокс тееви? 
Эрьванть потсо китны пси

седей.
Кинет гак родинам а саеви 
Сюдозь читне а велявтыть тей. 
Тон, од ие, минек эрямонок 
Седеяк пек тейсак райкс, 

садокс. 
Изнявкстнэс вети Сталин

, тетянок 
Мартонзо а саиминек соркс 
Сыть од ие, мазый ды

уцяскав, 
Эсь уцяскат канлыть миненек 
Бути сави молемс войнань 

паксяв
А изнявить минек виенек. 
Седеяк весела эрямонть кнс 
Конань туик од ие, течи. 
Монь масторсом сергеди

эрьвейкесьх
— Монь пельде, од ие,

-шумбра чи! 
Гармошка седяк, тон

ульцянть келес, 
Гайгть вайгель, веселгавт 

седеенть. 
Течи монь виев родинам келес 
Эр* вась васты уцяскав иенть.

Эрьва ковсто од 
комсорг

Снимкасонть: Боря Финогоов ды Люся Дубровская эЙкак- 
ш онь>це Ка садсто (Саранск). >

Фотось П. Ивановонь. ■
Тираж 2150 Заказ М  44§|

Коччуровань район. Пакся 
Тавла вепесэ комсомольской 
организациясонть арась малав 
кодамояк робота. Тосо/ эрсить 
истят случайть, што комсомол 
лецтнэ 4 5 ковт а пандыть 
членской взност, а эрсить 
тромкссо Ды сеедьстэ а со* 
аыть кие жо те ковонть сынст 
организациясо комсоргось.

Весе те лисни секс, што 
сынст организациясонть эрь
ва ковсто эрси од комсорг. 
Ге иенть организациясонть 
полавтовсть весемезэ 5 ком- 
соргт. Вясеньцекс комсоргокс 
роботась Канайкин, омбо
цесь ульнесь Ичяткнн, колмо
цесь, Платонов Н., нилецесь— 
Полежаев ды ветецекс робо
тась Радайкин. Весе те по 
лавтнемась калавтсь комсо* 
мольской организациясонть 
роботанть, комсомслонь рай
комось жо весе тень эйсэ а 
лови ды а лезаы комсомо
лонь первичной организаииян 
тень.

Кав.—Петров.
г. С а р е с к ,Ургдавлито Л  Г -  1

Од иентень алка

Мезть эно сынь тейнить
Чамзинкань район. Пянги 

лей велень начальной школа 
сонть меля ульнесь пионер 
ской организация. Эряви ме 
рейс, што сынь роботасть 
яволь беряньстэ ды пионертнэ 
эсист сборост ютавтнесть ма
зыйстэ, весёласто Пионерской 
организациясь бороцясь отлич- 
насто тонавтнеманть кис, шко
ласо вадряписциппинанть кис 
ды ульцясо вадрясто, пример- 
нойстэ прянь ветямонть ки:.

Но те весе ульнесь меля. 
Тедиде жо начальной школа 
сонть пионер:кой отряд арась 
ды комсочолснь первичной 
организациясь овси а мелявты 
сень кис, штобу организовамс 
тосо пионерской организация 
ды явовтомс сех ьадря ком

сомолец отрядонь вожвтойкс
Комсомолонь первичной ор* 

ганизациясонть а эрсить пром
ксткак. Сынст арась робота
монь планост.

Комсоргось жо те шкас 
кашт моли. Сонзэа ризнтвтсы 
седеензэ се, штоорганизация- 
сонть малав арась кодамояк 
робота, што комсомолецтнэ 
4—5 ковт а пандытьчленской 
взност.

Комсомолонь Чамзннкань 
райкомонтень эряви лездамс 
Пянгилейсэ комсомолонь пер* 
вичной организациянтень, лез
дамс аволь директивасо, лез
дамс жив, конкретной руко* 
аодствасо.

Г. П.

Толковизь переписенть значениянзо
Кочкуровань район. Сабае 

ва велесэ .перткомитетэнь 
секретаресь Храмов ялгась 
аурнынзе велень активенть 
ды средней школань учитель 
тнень парткабинете ды толко 
визе населениянь весесоюзонь 
переписенть значениянзо.

Теде мейле ульнесть колхо 
зонь бригадной промкст, ко-

е—I—«ООУ т» -* I

натнегэ активесь ды комсо 
молецтнэ парсте толковизь 
колхозниктнэнеиь переписенть 
значениянзо.

Истя жо толковизь пере» 
писень листсэ весе вопоост* 
нэнь ды сынст каршо парсте 
отвечамонть.

И. П.

Х'ШГ;

Пушкинской юбилеентень
Кабай велень средней шко

лань тонавтницятне пушкин
екой юбилеентень анокстыть 
чокшне. Се чокшнесэнтьсынь 
ловныть П/шкинэнь стихотво
реният, морыть морот дынев. 
тить пьеса.

Н. Быков ученикесь Луш 
шинской юбилеентень аноксты 
етихэтвореннят. Сон наизусь 
тонавтнинзе Пушкинэнь истят 
стихотворениянзо» «Деревня"

„Зимний вечер" дм »Посла* 
ние в Сибирь".

Аноксты пионерской орга* 
низацияськак. Сынь мазыйстэ 
наряжасызь сценанть, рисо* 
вить А. С. Пушкинэнь портре 
тэнзэ.

Е Агеев.

Отв. редакторонть полай* 
тыцязо А. БРЫЖИНСКИЙ

типографии . К р т ы й  О ктябрь* М ордгяз*


