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“ „ТРДВЯТ ЛУЧШУЮ 
СТДХЯНОВКУ"

статьянть ряСсле-
ДОВЯНИЯНЬ

РЕЗУЛЬТЯТТНЭДЕ
ВКП(б)»нб Мокшэрзянь 

обкомонь бюронть 1937 иень 
январень 2 1 це чинь 

путовксозо
Пдоверямосонть аравтозь, што 

факття», конвт аевтезть „Травят 
лучшую стахановку" статьясонть 
кемекставсть педе-пес.

Колхозонь председателесьАйсин 
ялгась/ чуткой отношениянь ды 
роботасо лездамонь, колхозонь 
вазтнэнь мельга якиця вадря ета- 
хановканть Курмаева ялганть про
изводственной квалификациянзо ке
педемань ды политической грамот- 
ностензэ кепедемань таркас, тейсь 
бездушно-бюрократической отно
шения, кона ашти минек масто
ронь сехте вадря ломаньтнень кис 
мелявтомадо ды сынст шумбра 
требованняст топавтомадо парти-] 
янть ды правительстванть требо-* 
ванияст коламокс.

Вельсоветэнь председателесь Ар- 
мяшев содась Курмаевань требо- 
ваннятенень ды роботантень Ай- 
еннэнь преступно-бюрократической 
отношениядонзо, эзинзе ливте лангс 
сонзэ действиянзо ды эзь прима 
перат Айсинэнь ответственностьс 
таргамонтень ды теньсэ самай лез
дась етахановканть Курмаевань 
травамонтень.

ВКП(б)-нь райкомось, райиспол
комось ды райЗО-сь, Курмаева 
ялганть травлядо газетасо сигналт
нэнь лангс апак вант, истя жо эзть 
прима мерат заметкасо невтезь 
фактнэнь седе курок расследова- 
виянтень ды эзть тее Стаханов- 
каить Курмаева ялганть роботанзо 
туртов эрявикс условият.

ВКП(б)*нь обкомось луты:
(. Колхозонь председателентень 

Айснн ялгантень етахановканть 
КурмаеваНь роботантень бездушно» 
бюрократической отяошеннянь кис 
яволявтомс строгой выговор ды 
вейке жо теемс нормальной усло
вият Курмаева ялганть роботанзо 
туртов* »

4. Меремс ВКП(б)-нь райкомон
тень ванкшномс райкомонь бюросо 
стахановка Курмаева ялгантень 
веЛьеоветэнь председателенть Ар- 
мяшев ялганть ендо бездушно-бю
рократической отношениядо воп* 
ровонть.

3, Невтемс райкомонь секрета
рентень Строкин ялгантень ды 
райисполкомонь председателей 
тень Макневскнй ялгантень сень 
^ангс, што сынь скотинанть ста
касто теленть ютавтоманзо пинг 
етэ те шкас азнзь организова ста- 
хановецтнэвь марто роботанть, 
эзть тее сынест эрявикс условият 
роботамонь туртов, мезде корты 
вадря етахановкантень Курмаева 
ялгантень бездушно бюрократичес* 
кой отношениянь фактось.

Меремс Строкин ялгантень ды 
Макневский ялгантень примамс эря
викс мерат ВКП(б) нь обкомонь 
ды Советтнэнь Чрезвычайной 2-це 
Съездэнть скотинань трямо-рашта- 
монь коряс решениятнень тонав
томантень истя* штобу Рузаевкань 
райоНись скотинань трямо-рашта- 

. монь етахановецтнэнь февральстэ 
улиця республиканской совещания 
янтень молевель вадря показатель
тнень марто.

4. Те путовксонть печатамс рес
публиканской ды районной весе 
газетатнесэ. Ц |

ВКП(б)-Нь Мокшэрзянь обкомонь 
секретаресь СМИРНОВ.

Снимкасонть: „Ленин Смольнойсэ*, картинась И. И. Бродский художникенть роботазо. (Сним
канть картинанть авторозо максызе „Красная Мордовия“ газетанть туртов).

Тейтерь-авань тракторной бригадавь 
сех вадря трактористкатнень 
ды бригадиртнэнь каземадо

ВЛКСМ-нь ЦК-сь ды наркоман* 
месь кемекстызь тейтерь-авань 
тракторной бригадатнень ды трак- 
торнсткатнень пелькстамосост ру
ководстванть коряс Весесоюзной 
комитетэнть путовксонзо седе, 
штобу каземс сынст ютксто сехте 
вадрятнень.

Пелькстамосонть примасть уча
стия тейтерь-авань 1220 трактор
ной бригадат ды 20000 ламо трак
тористкан Пелькстамосонть ва
сень тарканть саизь Ледовская, 
Тимашова, Лаптева, Ангелина, Кос- 
тюченко ды Фйдорова ялгатнень 
тракторной бригадатне, конатне 
СТЗ—ХТЗ тракторсо сокасть 1516 
гектарсто саезь 2068 гектарт. Ври- 
гадатнеса ветяви общеобразова 
тельной ды технической тонавтне
ма. Неть бригадиртнэнень максови 
3000 целковойть. Теде башка, эрь
ва бригадась получи образцовой

передвижной стан культурной ды 
бытовой оборудования марто ды 
передвижной гараж инструмент 
марто паксясо трактортнэнь вит
немс. /

3000 целковойсэ казезь истя жо 
бригадирэсь Щербакова, конань 
бригадазо ЧТЗ тракторсо эсинзэ 
сменанть перть сокась 2905 гек
тарт ды ванстась 4457 килограмат 
пултамо пель. В. Клочкова СТЗ 
тракторсо сокась 1127 гектарт ды 
ванстась 2065 килограммат, ды Г ай- 
дамощук, конась .Универсал“ трак
торсонть сокась 700 гектарт ды 
ванстась 1000 килограммат пултамо 
пель.

Неть Трактористкан премнро 
вазь 2000 тыщат целковойсэ*

160 ламо бригадирт ды тракто
ристка! премировазь 500 целковой
стэ саезьТЗЭО целковойс эрьвась.

(ТЯСС).
о

Ушодовсть паксясо тундонь роботатне
Союзонь зярыя районтнэсэ ушо

довсть паксясо тундонь роботатне.
Туркмениясо эрьва кува ушо

довсь зерновойтнень видемась. Уш 
видезть товзюро ды чуж (ячмень) 
малав 7000 гектарт.

Февралень 14-це чистэ Азово- 
Черноморской крайсэ васеньцекс 
ушодызь целинной модань сока
монть Адыгейской автономной об 
ластень, истя жо Гелиндникской 
ды Белореченской районтнэсэ зя
рыя колхозт.

Февралень 15*це чистэ Южно* 
Казахстанской областень Сапрамо*

векой райононь 18 колхозтнэ кар
масть товзюронь видеме. »Ста- 
кент* колхозось товзюронь виде
манть уш прядызе. (ТА-С).

, — . сОО»----   I

ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯНЬ, ОРДЕНСЭ 
ТРАМ А. Г. ГР. КАЗЕМАЗО

ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнигельяой комитетэсь тейсь 
путовкс доблестень ды геройст- 
вань кис, конань невтизе служеб
ной долгонь топавтомсто, каземс 
Трам Альфред Гансовичень Яксте
ре знамянь орденсэ, (ТАСС),

СССР-нь границатнева 
велосипедной пробе- 
тень участниктнэнь 

„Красная звезда" 
орденсэ каземадо

ССР-нь Союзонь Центральвой 
Исполнительной Комитетэсь тейсь 
путовкс каземс »Красная звезда* 
орденсэ КОмандиртнэнь-погранич- 
никтнэнь командань участннктиэнь, 
конатне тейсть телень пек стака 
условиятнесэ СССР-нь гранипат- 
нева 3872 километрань велосипед
ной пробег: Людмирской Я. М.-—, 
пробегень командирэнть, Шубин 
В Т. лейтенантонть,. — командань 
политруконть, старшей лейтенан
тонть Радевич И. Я., лейтенан
тонть Моревень В. X , младший 
команднрахть Тимофеевень В; Т.

€00»"..'К I
Московсто Уэлленэв, 
Уэлленстэ Московов 

е ливтямось
Фарих ялгась КрасноярскоЙсэ.
Фарих лётчикесь, конась „Н—120“ 

самолётсонть теи арктической лив
тямонть, февралень 15-це чиср •Ю 
чассто 35 минутсто Московонь 
шканть коряс вадрясто пачкодсь 
Красноярскоев. (ТАСС).

•—--ооо  —
18 церькуватнень таркас 
24 культучрежденият
Октябрьской революциядонть 

икеле Кочкуровань районсо уль
несть 18 цррькуват. Нёй тарказост 
строязь ловномань 13 кудот, 9 
клубт ды еоцкультурань 2 кудот. 
Сынст перька касыть якстере уго
лост, библиотекат ды лият/ О^н,

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газвтаст
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Таргамс 
ответственностьс

Тарасовань начальной школа 
сонть цела теле уш майсесть пен
гень коряс. Школатнесэ якшамо, 
тонавтнииятне тонавтнить одижа 
со, щапкасо.
- Февралень 6-це чистэ жо клас- 
тнэ ульнесть исш якшамот, што 
шкелань заведующеесь П. Ф. Вась
кин вейке классонь уштомс кер- 
севтсь школьной парта.

Тень коряс вельсоветэнь предсе
дателентень ламоксть ульнесь кор
тазь партийной промкссо, но сон, 
тень таркас, штобу примамс ме
рат школас пенгень анокстамонть 
коряс, январь ковсто школань пен- 
гтнэнь ускинзе Атяш велев аванс
тэнь.

Эряви меремс, што учительтне
як майсеть пенгень коряс. Сынь
гак ламоксть энялдсть председа
теленть М. П. Составкинань икеле, 
но сон те шкас мезеяк эзь тее.

'' К. Буря.
Редакциянть пельде: Минь

вештяно, штобу Атяшевань райис 
полкомось примаволь кодат эря
вить мерат ды кармавтомс Состав 

'кинакь маласо шкасто жо анок
стамс школантень пенгт ды шко
лань пенгтнэнь кис, конатнень гон 
ускинзе аванстэнь* таргамс ответ- 
ственностьс.
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МАКСЫТЬ ПВХО-нь 
ЗНАЧОК ЛАНГС 2-це 

СТУПЕМЬС НОРМАТНЕНЬ

Саранск. Мокшэрзянь педраб- 
факонь тонавтницятне анокстыть 
пряст Весесоюзной химической 
пелькстамотненень. Неть пелькста
мотнес пряст анокстыть отлична- 
сто тонавтницятне, конатнень уш 
улить ПВХО иь значокост ды мак
сызь нормат 2-це ступенень зна
чок лангс. Неть Дементьев В., Та
расов Н., Сенотов, Кисилева 3. ды 
Дуйкова.

Дм. Сёв.

(694)
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1 VСнимкасонть: (Керш ендо витев) М окшэрзянь педрабфаконь 
студенткатне НазваноЕа Лида, Игумнова Тоня (отличница), Орешки- 
иа Маруся (отличница), Гришина Таня ды Пискунова анокстыть 
урокт. !

Фотось Д Певиовонь.

Противохимической пелькстамотненень 
анокстамось

Тонавтомась 
аравтозь парсте

Дубенкань район. Кенде велесэ 
сёрмас аламодо содыцятнень то
навтомаст коряс роботась арав
т о зь  парсте. Ней тонавтннть 30 
ломанть 4 це классонь програм
манть коряс. Занятиятне молить 
вадрясто.

Тонавтыцясь К. Пе Яшкнна г ял
гась занятиядо икеле ёвтни Испа» 
ниянь событиятнеде.

Переменатнестэ тонавтницятне 
ловныть газетат ды журналт. Ма
рсить рузонь ды эрзянь вадря мо
рот.

Сыркин
----- о о о ——-

КРУЖОКОСЬ ЛОТКАСЬ 
РОБОТАМОДО

Дубенкань район. Кенде ве
лень аволь полной средней шко
ласо аволь умок организовасть Ро* 
ковский кружок. Кружоконть ру
ководителекс кочкизь Акайкинэнь, 
конась те шкас мезеяк эзь теи 
сень коряс, штобу кружокось ро
ботаволь. Ульнесь ансяк велекцня 
ГСО-нь значокс норматнень мак
сомадонть ды те лангс оймасть.

М. Д. Русскина.

Ней весе союзонть келес моли 
виев анокстамо противохимичес
кой пелькстамотненень. Саранско
ень 12 № школань тонавтницятне 
—пионертнэ ды комсомолецтнэ те 
анокстамонть коряс ютавтыть зя
рыя мероприятият.

Противохимической пельстамот* 
ненень анокстамонтень таргазь 
осоавиахимень члентнэ. Февралень 
б-це чистэ дегазационной взводонь 
начальникесь Стонин командань 
весе каштантнэнь туртов тейсь 
инструктаж седе, кода карми уле
ме ютавтозь противохимической 
пелькстамотненень анокстамось.

Ней жо минек школань весе класст- 
несэушодовсьанокстамось. Тонав
тницятне сехте пек бажить содамс

противогазонть устройстванзо ды 
сонзэ роботамонь процессэнзэ. Тес
ке жо анокстыть ПВХО-нь значокс 
норматнень максомо. Занятиятнесэ 
ней вадрясто тонавтневить палыця 
бомбань мацтемась, ранязь лома
ненть кандомань правилатне ды 
хлорпикринсэ пештязь камерасонть 
противогазсо аштемась ды сонзэ 
полавтомась.

Анокстамось моли истяжо весе 
республикасонть. Февралень 19-це 
чистэ Саранскойсэ ули ютавтозь 
пелькстамо, конадо мейле сехте 
вадрясто анокстазь командатне, 
молить Весесоюзной химической 
пелькстамос—Московов.

Н. Морозов.

■ОРО:;..... ' '

Апак печата 
материалонок коряс
Заметкасонть ульнесь сёрма

дозь, што Морьевской вельсове
тэнь „Активист“ колхозсонть ком
сомольской организациясь овси а 
роботы, Промкст а эрсить комсо
молецтнэ а тонавтнить. Комсор
гось Савельев Николай сень тар
кас, штобу ладямс внутрисоюзной 
роботанть.—сими винадо, хулигаи- 
ничи.

Б. Игнатовань комсомолонь рай
комось тенек пачтясь, што Са* 
ве льев каязь комсоргсто ды па
незь комсомолсто. Примазь мерат 
организациянть роботанзо парсте 
ладямонтень.

т титов

Народонь врагт
Советской народось шнамонь до

мка чувства марто вастызе под
лейшей предательтнень куциненть 
—троцкистнэнь, родинань измен- 
ннктнэнь лангсо судонь пригово 
роить, конатне (троцкистнэ) кай 
севсть социализмань ине изнявк
стнэнь лангс. Антисоветской троц 
кистской центрастонть минек ро< 
динань изменниктнэ ды предатель
тне, германской ды японской шпи
онтнэ, конатне ветясть эсь тевест 
Иудушка Троцкоень прямой ука 
заниянзо коряс, кандсть пек кежев 
ды заслуженной чумондома. Сынст 
чудовищной преСтупленияст кир 
вастизь мирсэнть весе честной ды 
икеле молиця ломаньтнень кежень 
самост.

Антисоветской троцкистской цен
трань процессэсь калавтнизе апак 
марсеве весе гнустностень коряс 
преступлениянь киренть, конань 
тейсь троцкистской бандась. Со 
ветской судось панжинзе ве е ми 
рэнть икеле сынст програмиаст 
ды войнанть курокстомайь веревь 
Плантнэнь, минек мзсторсо совет
ской власгенгь маштомадо ды ка
питализмань теемадо плантнэнь. 
Прядозь процессэсь невтизе, ко

дамо подлой киява ды гнустной 
средствасо снартнесть троцкистс
кой бандитнэ теемс эсист чудови
щной планост.

Сынь кеверсть социализмань ма
сторонть каршо видьстэ фашиз
мань заправилатнень ды сынст 
агентнэнь марто кортавксонгень. 
Сынь бажасть сеземс Советской 
Союзонть экономической ды воен
ной виензэ,—курокстомсСС 'Р  нть 
лангс военной каявоманть. Олгом 
ды розницасо сы гь микшнесть ми
нек родинанть. Фашистской мас 
тортнэнень сынст „услугаст“ ки:, 
бути троцкистнэ сайсызьвластенто 
сыньалтнесгь максомс Украинанть, 
Пр иморьянть ды Пр «мурьянть. 
максомс лезксэв концэссият мингк 
масторонть певтеме елопав чинзэ 
эксплоатациянтень. Сынь алтнесть 
тест эсист лезксэст маней масто* 
ронь трудицятнень лепштямосонть. 
Э^ист преступной планост тевс 
ютавтоманть туртов сынь еакш 
ность шпионажонтень, терророн- 
тень, подрывной актнэнень, наро
дной хозяйствасонть вредигельсг 
вантень.

Истямо программас ды сонзэ 
тевс ютавтомань истямо ср ед ст 

ва^ кирякссь троцкизмась Лени
нэнь Сталинэнь партиянть каршо, 
социализманть каршо, весе совет
ской народонть каршо эсинзэ боро 
цямосонзо.

Троцкизмань весе историясь не
вти эсь эйсэнзэ пролетарской те 
вентень, еоциализмань тевентень 
изменань цепь. Робочей днижени» 
ясонть прок буржуазиянь агентт 
эсист политической карьераст 
ушодозь, троцкистнэ теевсть фа 
шизмань головной отрядокс. Иу
да Троцкий ды сонзэ еподручноен-
зэ Пятаков, Серебряков, Радек, 
Сокольников ды ливтне ютыть 
Россиянь робочей классонь рево 
люциолной движениянь историят
нень кементь иетнс-нь пачк прок 
огявленной изм^иникт ды преда
т е л ь ,  авоть весть уголсто тей
несть марявикс вачкодькс рабо
чей классонтень капитализмань 
каршо бороцямонь сехте стака 
шкатнестэ.

Сталин ялгась эщо 1931 иес
тэ характеризовизе троцкизманть 
прок коитрревояюционной буржу- 
азиянь икеле молицт огрчд. Трой
ка шась макссь контрреволюцион
ной буржуа,зи штень „теоретичес
кой“, духовной кедь-енкс советс
кой вд&с!;генть ды Ленинэнь-Стали- 
нэнь партиянть каршо бороця
монть туртоз минек масторсо со
циализмань строямонь возможное*

тень аразь-чинь тезисэнть эйсэ. 
Троцкиетнэ макссть контрреволю
ционной буржуазиянтень тактичес
кой оружия советской властенть 
каршо бороцямонть туртов, снарт
несть теемс 1927 иень ноябрянь
7 •це чистэ Московсо ды Ленин
градсо антисоветской демонстраци
ят ды юксемс буржуазной специа
листнэнь вредительской роботаст. 
Троцкистнэ макссть контрреволю
ц и я н т ь  организационной ору
жия, тейсть подпольной антисове
тской организация ды шождалгав
тызь антн овегской лия группат
нень тееманть.

Робочей классонть ды социализ
манть каршо пек виев бороцямо
сонть троцкнстнэ икельдизь под
лостень ды предательствань весе 
эсист икелень рекордост. Сынь 
аравтсть эсист сехте покш зада
чакс вийсэ советской властенть 
маштоманзо, штобу полавтомс 
СССР-сэ эриця социалистической 
строенть капиталистической строй
сэ. Сынь арсесть, Германиянь ды 
Япониянь фашизманть лангс неже
дезь, толсо ды меч:э нардамс со
ветской модантьлангсто народонть 
весе изнявкстнэнь. Сынь арсесть 
одов теемс фабрикатнэсэ ды за
водтнэсэ, ды велетнесэ икелень 
капиталистической порядкатнень. 
Народтнэнь врагось Троцкий ды 
сонзэ еподручнойтяе сыргсесть
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СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИЯСЬ ДЫ СОВЕТСКОЙ ОД ЛОМАНЬТНЕ )
? Неть даннойтнень коряс, конань 
теинзе фабричной инспекторось 
а  м .  Козьмин—Лании 1908 иестэ 
Московонь' губерниясо, лиси, што 
бумаготкацкой фабрикатнесэ 12-15 
иесэ робочейтне получасть ко*1 
вонть 6 целковойть 42 трешникте 
15—20 иесэтне—3 Ц. 46 трешникт, 
20—25 иесэтне— 15 цел, 63 тр. 
Среднейстэ жоробочеенть-церанть 
заработказо утьнесь 17 ц. 45 тр. 
ковонть л)

А месть кортамскак, што капи
талистической фабрикатнень азор- 
тнэ эзть тее мезеяк сень туртов, што
бу кепедемс од ломаньтнень квали
фикацияст. Прок правила, ученик- 
тнэнь кияк эзь тонавт, сынь тонавт» 
несть сынсь „ванозь“. Од ломань
тнень туртов, конат бажасть ке
педемс эсист квалификацияст, ко
даткак школат эли курст эзть 
ульне. Капиталистической произ
водствань организовамонть систе
мась ульнесь теезь робочеенть 
угнетения лангсо. Мастерэнть кар
шо, азоронть каршо сон не мог* 
ёвтамс валгак. Ламо фабрикава 
ды заводга ульнесь теезь, кода ме
рить, „черная книга“, козсй сёр
малевть весе взысканиятне, ко
натне путозь робочейтнень лангс, 
ды робочеенть кувалт весе сведения 
тне, примеркс: „неблагонадежной“, 
„обращался судс“, „тейни вызы 
вающей поступкат азоронтеньот 
ношениянть коряс“ ды лият.

Робочеенть панемстэ .черной 
книгастонть“ сёрмадовксось ку 
чиевсь лия фабрикатнес.

&ана морозовской фабрикань 
„чёрной книгасонть, «ли, кода со
нензэ мерсть, „книга порочных" 
вейке истямо сёрмадовксось.

Квартирной отделэнь сееде, 
йиянзо коряс: /

I. Иредьстэ коридорсо вай 
Гельсэ кортась, што весеп ок  
Штиэ подлецт ды  граби цят об- 
ДОднэйтне мерсть, штобу сон 
кашт молевель, н осон  эзинзе 
кулсоие, мезень кис ульнесь

А. Косарев 1

Ушодксонзо вант 13, 14,16, 18, 19 Ме-сэ.

4) И. М, Казпминых—Лзнин ,К  вопро- 
су о грамотноств и экономических усло 
вшц труда*.

саезь сторошкавв Штраф 2 
целковойть.

2 У льцясо вальгейсэ морась 
морот. Я кулсонеманть кис 
озавты зь сторош кав, мезень 
кувалт ёвтазь хоз-частень за 
ведующеентень.

3 Я кулсонеманть кис па. 
немс вольной квартирав.

Фабриканть сведениянзо  
секе ж о  робочеенть кувалт:

1. Роботамо позда лисеманть 
кис—ш траф 50 трешникт.

2. Мастерентень грубостень 
кис—штраф 1 целковой.

5 Оршнесь роботанть прядо* 
мадо 5 минутто икеле штраф

50 трешникт.
4. Я кулсонеманть кис 40 треш 

никт.
5 Пеняцясь инспекторонтень, 

што сонензэ нолдасть берянь 
сы вель штраф 1 целковой“.

„А кулсоницянть“, „аволь благо- 
надежноенть“ фабрикань азорось 
апак жаля ёртылизе ульцяс. Тесэ 
сонзэ учось кувака шкас роботань 
аразь чи, вачодо, пельс вачодо 
эрямонь перспектива.

Истя аштесь тевесь икелень, 
инязоронь Россиясонть.

Мезе жо минь нейдяно ней „ци
вилизованной фашистской Герма 
ниясонть. Сон аволь ансяк эзь ка
дов икелень,варварской Росгиянть 
йетэ, но ламонь коряс ютызеяк 

сонзэ.
Германской фашизмась ликвиди- 

ровинзе робочей организациятнень 
профсоюзтнэнь, фабзавкомтнэнь, 
истожинзе коллективнойдоговорт- 
нэнь, аравтызе робочеенть азо
ронтень виде ды наявонь зависи
мостьс, конась получась робочейт
нень лангсо безраздельной, неог 
раниченной власть. Фашизмась ке
лейстэ ютавты тевсэ шпионажонь 
системанть, келейстэ ютавты тев 
еэ терроронть сеть робочейтнень 
каршо, конатне аштить эсист ира* 
васт кис 

Германской фашизмась тейсь 
трудовой повинностень система

ды фабрикатнесэ ды заводтнэсэ а 
мери роботань максомадо 25 иень 
топодемс од -ломаньтненень, ко
натне эзизь юта трудовой пови* 
ностенть. 25 иень топодемс ро 
бочей од ломаньтне аштить тру
довой повинностень специальной 
лагерьтнесэ эли жо роботыть ве
лесэ, велень кулактнэнь эли поме
щ и к е н ь  кедьсэ.

Остаткакс, фашистской прави
тельствась нолдась закон, кона а 
мери робочейтненень масторсонть 
велестэ ошов молемадо, вейке ош
сто омбоцес молемадо. \

Истя ашти тевесь капиталисти
ческой мастортнэсэ труд лангс 
робочейтнень праванть марто. Ис
тя эрить робочейтне тосо, косо 
господствующейкс ашти капита* 
лонь властесь.

Эряви ли кемевтемс, што минек 
порядкатне, прок менелесь мас
торстонть, явовить неть поряд
катнень эйстэ, конатне аравтозь 
капитализмасонть?,

Минек социалистической госу- 
дарствасонть, трудось а ашти 
трудовой 'повинностекс. Минек 
трудось, творческой, кенярдомань 
трудось кармась улеме эрьва ло
маненть потребностекс. Минек за
водтнэнь ды фабрикатнень лангсо 
ветицякс аштить ломанть, конатне 
листь робочейтнень ютксто, ко
натне мелявтыть эрьваробочеенть 
кис, секс ш ю  робочейтнень марто 
сынст венкедть, вейсэнь интере
сэст. Минек, социалистической го 
сударствасонть, .законтнэ кеместэ 
ванстыть трудиця ломаненть пра
ванзо.

Минек аравтозь мирсэнть робо
тамонь сехте нурькине чи.

Минек ули пек Покш мелявто
ма трудонь санитарной условият
нень вадрялгавтомаст коряс.

Минек кияк а смеи покордамс 
робочеенть секс, што сонзэ лич 
ностезэ неприкосновенной ды ван
стови законсо. Киньгак арась пра
вазо, штобу панемс робочеенть, 
бути тенень арасть законной ое* 
нованият. Робочеенть можна каямс 
роботасто ансяк профорганиза

ция»^  согласиянзо марто. Бути 
улить разногласият вопросось арав» 
тови расценочно • конфликтной 
комиссиясо. Теде башка, робо» 
чеенть ули правазо сонзэ робота
сто панеманть коряс максомс те* 
венть народной судс, ули правазо 
панеманть пеняцямс прокуророн
тень ДЫ ЛИЯТе

Минек сень туртов, штобу кас
томс робочейтнень квалифика' 
цияст, вадрялгавтомс сынст мате
риальной благосостоянияст, госу
дарствась нолды пек покш сред
стват технической образованиянть 
лангс, организови ученичества.

Истямо ладсо, труд лангс га- 
рантиоованной правась минек со
циалистической государствасонть 
максови государственной меро- 
приятиянь цела суммасо.

Те шкас минь кортынек ансяк 
робочей од ломаньтнень труд
лангс правадост. Кода ашти те
весь крестьянской од ломаньтнень 
труд лангс праванть марто?

Советской строенть пингстэ
крестьянской од ломаньтненень,
истя жо кода ошонь одломаиьтне- 
неньгак, эрьва зярдо максови ро
бота, ды аволь кодамояк, но ламо 
случайсэ квалифицированной ро
бота.

Теде башка, минек колхозтнэ 
ламо од кадрат максыть ошовгак. 
Колхозной од ломаньтне молить 
фабрикатнес ды заводтнэс, чугун
кань китнес, стройкас. Ве валсо 
меремс, СССР-сэ крестьянской од 
ломаньтненень роботань получа- 
мось ай ашти кодамояк пробле
м ат .  Минек весемень туртов ро
ботась пек ламо.

Кода жо аштесь тевесь инязо
ронь Россиясонть?

Владимир Ильич Ленинэнь нее- 
ледованиянзо коряс, • инязоронь 
шкастонть крестьянской хозяйст
вань колмо ветецекс пельксэсь 
ульнесть беднякт, конатнень эли 
овси арасельть алашаст, эли жо 
конатнень ульнесь ансяк вейке 
алашаст. Неть хозяйстватнень эря
мост ульнесь сехте нищенской.

(Пезэ моли)

фашистской кемсэ тапамс советс
кой народонь весе ине изнявкст
нэнь, конатне сёрмадозь Сталин
ской Конституцнясонть.

Троцкистской бандась арсесь 
максомс фашистской мастортнэ
нень советской модань пек покш 
террнториятнень ды сонзэ сюпав
читнень (Украинанть, Приморь- 
янть, Приамурьянть, сахалинской 
нефтанть, дальневосточной сыр
нень приискатнень, марганецэнть, 
нефтанть, апатитнэнь, виренть), 
грабамо. Сынь алтнесть фашист
нэнень пантлемс пек покш кон- 
трибуцият продовольствиясо—жир 
кшисэ, сывельсэ. Весе те должен 
улемс троцкистнэнь хищнической 
замысласт коряс теемс СССР-нть 
германской ды японской хозяйст
вань экономической придатококс. 
Но те ульнесь троцкистнэнь прог
раммаст ансяк пельксэкс-—истя ме
резь сынст „внешней политика^'. 
Троцкистнэнь „внутренней поли
тикань“ программакс ашти: масто* 
ронь индустриализациянть каршо, 
социалистической строительствань 
пятилетней плантнэнь каршо, ра
бочей классонь весе изнявкстнэнь 
каршо , бороцямось, колхозтнэнь 
калавтомасо совхозтнэнь ликвида 
циясь, частно-капиталистической 
эксплоатациянь аравтомась, совет
ской пек покш предприятиятнень 
концессияс максомась, Те минек

масторсо социализмань маштомань 
ды капитализмань теемань откро
венной программа. Чаркодеви, 
што истямопрог^аммамарто троц- 
кистнэнень эзь савт эцемс труди
ця массатненень, ды вейкине не
жекс, конань лангс сынь могли не
жедемс эсист рудазов ды веревь 
тевсэст, ульнесь германской ды 
японской фашизмась.

Эсист шпионской коламонь, вре
дительской роботасосттроцкистнэ 
бажастькурокстомтомс СССР-нть 
лангс военной каявоманть ды ютав
томс тевс минек масторсо капи
тализмань теемань программанть. 
Сынь аравтсть эсистзадачакс„тей
немс марявиця вачкодькст сехте 
пек марявиця таркатненень“, лав
шомгавтомс Советской Союзонть 
экономической ды оборонной виен
зэ. Предприятиятнесэ взрывтнестэ 
ды железнодорожной катастрофа- 
тнестэ сынь маштнесть робочейт
нень, якстереармеецтнэнь ды эй
какштнэнь, секс што сынест пев
теме циничной выраженияст ко
ряс—„ков ламо жертватнеде, тов 
седе паро, секс што те савты ро
бочейтнень кежест“. Сынь макст
несть германскойды японской раз
ведкань агентнэнень секретной 
сведеният, конатнень улить пек 
эрявикс государственной значени 
яст. Кодак ансяк СССР-нть каршо 
войнась ушодоволь бу, троцкист*

нэ фашистской разведкатнень мар
то еоглащениянть коряс арсесть 
тапсемс кшнинь кинь сооружения- 
тнень, воинской складонь ды войс
катнень ярсамо-пелень пунктнэнь 
кирвастнеманть, воинской поездт
нэнь крущенняить. Анокставкш 
нось пек заразной ормань бакте- 
риясо войскатнень алов максовозь 
эшелонтнэнь, истяжо РККА-нь 
пелькстнэнь ярсамо-пелень пункт
нэнь ды еанобработкатнень умыш
ленной заражения. Троцкистнэ 
теевсть роднякс фашистнэнь мар 
то мировой бойнянь организова
мосонть, трудицятнень закабале 
ниясонть ды лепштямонь эсист 
плантнэсэ. Аволь стяко троцкист- 
нэ тешкстнесть эсист программа
с о ^  международной вопростнэсэ 
фашистнэнь марто сотрудничест 
ваить ды Германиянтень Приду 
найской мастортнэнь ды Балканс
кой полуостровонть саемасо лезда
мо, японецтнэсэ Китаенть сае
мань лездамосо ды шнамосо. Со
ветской властень сехте кежев Брат
тнэ, социализмань врагтнэ, совет
ской народонь врагтнэ троцкист 
н э 'анокстасть террористической 
акт ВКП(б)-нь ды Советской пра
вительствань руководительтнень 
каршо Сталин, Молотов, Кагано
вич, Ворошилов, Орджоникидзе. 
Ежов, Жданов, Косиор ялгатнень 
каршо, Ц 51»

Троцкистской бандитнэнь ке
дест якстергадсть астувтовнця 
Сергей Миронович Кировонь верь-
еэ.

Троцкистнэ прасть беЛогвар- 
деецгнэдеяк ды эрьва кодат лня 
контрреволюционертнэдеяк алов, 
наяв сеньсэ сёрмалезь, што сынь 
торговить минек масторонть эйсэ, 
микшнить сонзэ оптом ды розни- 
цасо эсист фашисткой азортнэ* 
нень. Троцкисгнэ—сехте мерзкой, 
сехте кежев врагт, конатне икель
дизь историясонть весе содавикс 
предательствань ды изменань при
мертнэнь. Вана мекс истя пек ка
сы советской народонь гиевесь, 
вана мекс истямо пси шнамосо 
совётской народось вастызе троц
кистской извергтнэнь лангсо про
летарской судонь пригрворонть.

Троцкистской банданть лангсо 
процессэсь ливтинзе лангс метод
тнэнь ды кедь ёнкстнэнь, конат-, 
нень тевс ютавты врагось. Эряви 
кемензамс бдительностенть, штобу 
валдомгавтомс весе чопода угол- 
нэтьнень, косо эщо кадовсть троц
кистской гадтнэ. Эряви педе-пев 
маштомс те фашистской нечис- 
тенть, конась колы эсинзэ чинев 
лексемасонзо минек родинань 
ванькс коштонть.



Республиканецтнэ кирдить 
валенсийской кинть

Снимкасонть: Н—ской погра
ничной охранань краснофлоте- 
И*сь вахтасо.

Фотось Столяровонь.

Сокс лангсо вирев
Пакся Тавлань аволь полной 

средней школасо тонавтницятне 
учительтнень марто вейсэ органи 
аовасть физкультурной кружок. 
Сынь рамасть 23 пара сокст, 15 
пара конькат ды 15 пара батин* 
кат.

Оймсема читнестэ тонавтницят
не вейсэ учительтненьмартоякигь 
кирякстнеме ды тейнить экскур
сият вирев.

Ф. Платонов.,,
о о о —

КлуЬсонть модамарть
Кельвядия велесэ колхозниктнэнь 

ютксо кодамояк культурной ро
бота а ветить. Ютась иестэнть 
ташто церкуванть теизь клубокс, 
во колхозонь правлениясь каясь 
клубонтень кельмезь модамарть.

Клубось занязь, робота тосо ко
дамояк арась. Ведяшкин (клубонь 
еаведующгесь) чинь-чоп аштекшны 
дельсоветсэ роботавтомо.

П. Нуйски.
Ардатоаань равов,

----- €00»—

- Саранскойстэ 
Кузнецкоев

СарТЭЦ-нь комсомолонь коми
тетэсь сехте вадря комсомолецт
нэде организовась соксонь коман
да вете ломаньстэ, козой совить 
Соколов (комсоргось), Шляпкин, 
Щахов, Минеев ды Айдаров ком 
сомолеитнэ.

Комсомолонь командась соксо 
моли Кузнецнень электростан- 
цияв производственной опытэнь 
полавтомо.

Республиканской физкультурань 
советэсь макссь маршрутонь план, 
косо невтезь оймсемань главной 
пунктнэ: Кочкурова, Столыпине,
Еремеева. Неть пунктнэсэ коман
дась колхозниктнэнь ютксо теи 
докладт ды беседат, теи экскурсия 
Пестровский суликань заводов.

Комсомолонь командась февра
лень 18 чистэ, 11 чассто соксо туи 
Саранскойстэ Кузнецксев.

Меельсь читнень перть мятеж- 
никтнэ ды интервентнэмадридской 
фронтсонть ветить виев атакат 
сень туртов, штобу керямс Мад
рид—Валенсия кинть (Испаниянь 
чи лисема ено побережьясонть те
ке жо лемень провинциянь глав
ной ош, кона ашти республика* 
нецтнэнь велень хозяйствань глав
ной базатнестэ вейкекс). Мятеж- 
никтнэнь весе атакаст республи- 
канецтнэ изнизь.

Фашистнэнень теевсть стака 
[ёмавкст, коть, сехте ламо грузт- 
,нэде молить столицантень масто
ронть обед ёнонь чи лисемастонть 
лия киява, штобу а понгомс артил 
лериской аы пулемётной леднемас, 
но яла теке весе кись ашти пра* 

'вительстванть кедьсэ ды сонзэ лан
га якить правительственной ма
шинат.

Февралень 14 це чистэ респуб
ликанской 40 истребительть вастсть 
фашистской 6 бомбардиров 
щикт, конат 36 истребительтнень 
ванстомаст коряс снартнесть бом- 
бардировамс Мадрид-ш 1Ь. Теевсь 
коштонь бой, косо ульнесть прав

тозь фашистэнь 2 истребительть. 
Республиканской самолётнэ эзизь 
нолда Мадридэнть бомбардирова- 
монзо.

Теке чистэнть жо республика* 
нецтньнь П истребительтне Мад- 
ридэнть вакссо вастовсть против
никень 3 бомбардировщикт Ды 20 
истребитель марто. Правтозь фа
шистской 3 самолётт.

Обед ено фронтсонть республи
канской самолётонь кавтомоторсо 
эскадряльчсь Матрильсэ, Мала- 
ганть маласо бомбардировинзе 
мятежниктнэнь позицияст.

Республиканской армиянь виев 
мератнесэ удаласькирдемс мя^еж- 
никтнэнь эцемаст Матриленть эйс
тэ 10—15 вайгель педе ве пеле.

Республиканской армиянь часть* 
не ютасть Контрэцемас, мятеж- 
никтнэнень ды интервентнэнень 
тейсть марявикс ёмавкст. Ней фа
шистнэ эсист вачкодевксэст теить 
кошстонть ды иневеденть ендо 
Альмерия ошонть лангс, кона Ма- 
лаганть эйстэ ашти чи лисема ено.

(ТАСС).
оо-

Валенсиясо народной фронтонь покш 
демонстрация

Февралень 14-це чистэ Валенси- 
ясо (Средиземной иневеденть чи 
лисема ёнонь чиресэнть покш ош, 
косо ней ашти испанской прави
тельствась) ульнесь покш демон
страция, конань организовизе ро
бочеень всеобщей союзонь про 
винциальной комитетэсь (Испани 
ясо профсоюзной покш об‘едине- 
ния, косо лововить малав милли 
он ломанть ды тесэ жо вейсэндя
модо икеле уликс революционной 
ды реформистской профсоюз™*). 
Демонстрациясь ульнесь органи
зовазь антифашистской народной 
фронтонь правительствантень лез
дамонть туртов, конань прявтокс 
ашти Ларго Кабальеро.

Демонстрантнэнь делегациясь 
Кабальеронень макссь изнямонь 
кемень условият, конатнень при

мизь политической весе партият* 
не ды'профессиональной органи
зациятне, конат совить антифашис
тской народной фронтонтень. Неть 
условиятнестэ сех важнойтне истят: 
весе властесь правительствантень, 
всеобщей мобилизация, обязатель
ной воинской служамо, единой 
командования, военной ды команд
ной учреждениятнень ваньекавто- 
ма, военной виев промышленнос
тень теема ды лият.
Демонстран 1Н-шь виев овапияст 
пачк Кабальеро демонстрантнэнень 
кортась: „Правительствась,—яво*
лявтсь Кабальеро,—анок примамс 
весе сень, мезе еряви войнасонть 
изнямонть туртов*.

Демонстрациясонть ульнесть 
250000 трудицят.

(ТАСС).

ч 1 Народной музыкальной инструментэнь тейнемань коряс таш
кентской сехте вадря мастертнэ вейсэндязь М. Горький лемсэ ар* 

пуоисц^св. тельс. Артелесь теи дутарт, тамбурт, чангт, гиджакт—узбекской
П. Кильдюшкин. »народонь сехте распространеннойинструментт.
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Аволь умок Государственной ордена 
Ленина грузинской Руставели яеце* дра
матической Театрасонть ульяесь Г. Мдива
ни драматургонть од пьесанзо премьераеь 
Алексидзе режиссёронть постановкасо. 
Пьесась алтазь республиканской Испани
янь героической народной массатнеыень, 
конат бороцить ^сист оля-чйст кис мятеж
ной генерэлтнэнь ды фашистской интер
вентнэнь каршо

СНИМКАСОНГЫ Е. Медия республикан
ской Марианиань рольсэ.

Парижсв митинг
Февралень 14-це чистэ Парижсэ 

ульнесь пек покш митинг, конань 
организовакшнызе коммунистичес
кой партиясь. Те митингсэнть при
масть участия 30.000 трудицят.-

Французской компартиянь ЦК-нь 
члентнэ Кашен ды Вайян Кутурье 
тейсть сообщения Московсо анти
советской троцкистской центранть 
лангсо процесстэнть.

Франциянь компартиянь ЦК-нть 
генеральной секретаресь Торез 
тейс ь доклад Испанияв якамодонть 
ды франциясо народной фронтон
тень республиканской Изданиянть 
пельде ёвтась поздоровт. Сон ёвт
низе испанской народонть герой* 
ческой бороцямонзо, Тореэ эсинзэ 
докладсонзо тешкстызе, што троц* 
кистНэ ветить пораженческой врг* 
дательской робота.

Митингсэнть ульнесь примазь
резолюция, конасонть сёрмадозь, 
што пурнавозь 30000 трудицятне 
„кучитьШОздоровт ине Сталиннэнь, 
Ленинэнь тевенть ине продолжа- 
телентень*. Резолюадясонть шныть 
СССР-нь Верховной Судонть пря* 
говоронзо антисоветской троцкист
ской центранть тевензэ коряс. Ре
золюциясонть нет я жо вешеви Яс* 
паниянть марто олясо торговамось, 
Испаниясо фашистсь эй государст
ватнень интервенцияоут лоткавто
масо весе демократической мас
тортнэнь действияст ды омбоце 
интернационалонть ды коминтер* 
нанть действияст вейс пурнамо 
тердемась.

(ТАСС).
<-*—*1001*" *"« V

Культурнасто ютавтыть 
шкаст

„Ленинэнь киява“ колхозонь к6л~ 
хозниктнэ пек культурнойстэ Ютав
тыть эсист юткошкаст. „Ленинэнь 
киява“ колхозонть ули клуб, косо 
гонавтницятне эрьва оймсемачинть 
каршо тейнить спектаклят, ули 
радио.

А. Сульдин.
Атяшевань район.

Ответ, редакторось М. ЛЮПАЕВ. 

тип, „Красный Октябрь- МордГИЗ^а
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Якстере армиянь чинтень.
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