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В КС\Л-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь'комитетэнть газетаст
ИГН* 7-16 11 
ЛОъП. миь ■таь

Ф евралень 21 •це чистэ Московсо Якстере площадьсэ ульнесь Стака Промышленностень Народной Комиссаронть, 
ВКП(б)-нь ЦК-нь Политбюронь членэнть Г. К О рдж оникидзень калмамозо.

СНИМКАСОНТЬ: У ральской делегациянть пельде корты Завенягин ялгась. Трибунанть лангсо Сталин, Каганович, Мо
лотов, Ворошилов, Якулов ялгатне. Фотось Ф. КИСЛОВОНЬ. (С. Ф.)

САРАНСК ОШОНЬ 5-це ПАРТНОНФЕРЕНОИЯСЬ
Февралень 23-це чистэ чокшне 

панжовсь Саранск ошонь 5-це 
партконференциясь. Конференци
я н ь  панжомсто ВКП(б)-нь ошонь 
иомитетэнь секретаресь Заккит 
ялгась вечкемань ды певтеме пре- 
Ушниостеиь васень валонть ёвтызе 
песе трудицятнень оянтень ды те
тянтень Сталин ялгантень. Делегат
нэ виев аплодисментсэ вастызь

ине вожденть лемензэ ледстя
монть.

Ошонь партийной организаци
янть роботадонзо отчетной доклад 
тейсь Заккит ялгась. Февралень 
24-це чинь валскень заседаниясонть 
ушодовсть преният. Конференци
ясь кучсь поздоровонь ёвтамонь 
телеграммат Сталин ды Димитров 
ялгатненень ды Испаниянь комму
нистической партиянь ЦК нтень.

ВКП(б)-нь ЦКтВ—Сталин ялгантень

ВЕЧКЕВИКС СТАЛИН ЯЛГАЙ!
Тонеть, конань лемензэ марто 

а юксевикстэ сюлмавозь минек 
социалистической родинанть виезэ 
ды цветямозо. Тонеть,—человече
ствань ине гениентень, минек из 
иявкстнэиь теицянтень ды органи- 
?аторонтень, Ленинэнь-Сталинэнь 
мннек славной большевистской 
партиянть рядонзо ваньксчинзэ 
кисэ а мириця бороцицянтень, ми
нек вечкемань ды преданностень 
палонок пси поздоровонок Саран 
скоень ошонь партийной конфе
ренциянть пельде.

Минь, Саранскоень большевик^ 
нэ, ошонь 4 це партконференции 
»нть эйстэ саезь те партконферен- 
циянть самс ютазь кинь итогтнэнь 

, теемаст туртов пурнавозь, нёйсы- 
т к  ды марясынек, кодамо одов а 
ютавикс ки ютась мокшэрзянь 
народось Советской властенть уле
манзо перть, инязороньРоссиянть 
—„народтнэнь тюрьманть“ кистэн
зэ—валдо-читнес, зярдо минек эй
сэ эжди ды терди од изнявкст
нэнь тееме социализмань чись,

Большевистской партиясь, ле- 
иннско-сталинской политикась, рус
ской пролетариатонть лезксэзэ 

Сталин, ялгай а сизиця лез

дамот ды мелявксот,—вана мезе 
ливтизе мокшэрзянь народонть 
зярдояк а некшневикс одс шачо- 
мань ды уцяскань ки лангс.

Минек Парторганизациянть робо
тасонзо ламоасатыкст. Но минь мак 
стано Тонеть, вечкевикс вождь, 
оя ды учитель, большевистской 
вал, што конференциясь келей, 
смелой большевистской самокри
т и к а^  ливтсынзе лангс минек аса
тыксэнь тувталтнэнь ды тешксты 
сынст маштоманьконкретнойкить.

Минек организациясь эщо седе
як виевстэ кармивооружавкшномо 
идейно-политически, кепедьсы ре
волюционной бдительностензэ ды 
а мирявоманзо классовой Братнэ
нень, троцкистнэнень-зиновьевецг- 
нэнень—фашистской бандань ме- 
елькстнэнень, отщепенецтнэнень, 
предательтненень—вить ды лия 
двурушниктнэнень.

Шумбра улезэ минек славной 
большевистской партиясь!

Шумбра улезэ весемень изниця 
Ленинэнь—Сталинэнь знамясь!

Шумбра улезэ минек вечкевикс 
вождесь, оясь ды учителесь Ста
лин ялгась!

Конференциянь президиумось.

ССР-нь СОЮЗОНЬ ОБОРОНАНЬ КОМИССАРОНТЬ

П Р И К А З О З О  25 №
1937 иень феврамнь 22-Цэ чи

Якстереармеец, командир дыпо 
литроботник ялгат! Ёвтан тенк 
поздоровт Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянь 19-це годовщи- 
нань топодема чистэнть.

Ми^ек славной большевистской 
партиясь, Робоче-Крестьянской 
Правительствась, Советской Сою
зонь весе народтнэ апак лотксе 
роботыть сень лангсо, штобу не
сокрушимой улевель масторонть 
ванстомазо, штобу Якстере Арми
ясь улевель отличнасто вооружен
ной ды оснащенной неень шкань 
боевой техникасонть.

РККА-со воинской службась—со
ветской, граждантнэнь почетной 
обязанностест. Якстере Армиянь 
рядтнэсэ служить героической Со
ветской народонь преданной цёрат
не, конат^анокт максомс эсист ви
ест, бути жо карми эрявомо, то 
эсист эрямосткак минек Социалис
тической Отечестванть честензэ 
кис, славанзо кис, независимое- 
тензэ кис.

Оружиянь весе родтнэнь пек паро 
боецтнэ ды командиртнэ: гордой 
соколтнэ—летчикгнэ, смелой пара
шютистт,мужественной танкистнэ, 
видестэ ледниця ды выносливой 
стрелоктнэ ды артиллеристнэ, от
важной кавалеристнэ, бесстрашной 
якстерефлотецтнэ, отличной хи- 
миктнэ, сапёртнэ, связистнэ, воен
ной железнодорожниктнэ—весе 
сынь упорнасто ды парсте тонавт
нить ды апак лотксе совершенст- 
вовить эсист боевой ды полити
ческой анокстамост. Якстере Ар
миянь ломаньтне невтнить самоот- 
верженностень, героизмань, воен
ной мастерствань образецт.

СССР-сэ социализмань изнявкст
нэ, конат сёрмадозь Сталинской 
Конституциясонть, теизь минек 
масторонть—моданть вейке кото 
цекс пельксэнзэ лангсо социализ
мань строицятнень цветиця роди
нанк Советской народонть вечке
масо ды мелявтомасо саезь, 
Якстере Армиясь изнясы эрь* 
ра каявоманть А« маштсы эрьва

Москов ош.
кодамо врагонть, кона- смелгады 
каявомс минек масторонь народт
нэнь мирной трудост, уцяскав эря
мост ды достоянияст лангс.

Весе мастортнэнь робочей клас
сось ды трудицятне', весё икелев мо
лиця ды прогрессивной человечес- 

'твась видестэ,' неить СССР стэнть 
ды сонзэ Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянть виензэ эйстэ 
мирэнь сехте паро ды сехте кеме
викс гарантия, мировой пожаронь 
азоргадозь кирвастицятнень' каршо 
кеме неже.

| Якстереармеец, командир ды по- 
литроботник ялгат Кирдеде мель
сэнк, што человечествань ды на
родтнэнь ютксо мирэнь врагтнэ ке
жейстэ човить мечест, маштыкс 
| ладсо вооружавкшныть, тейнить 
военнойсоглашеният, кучнить ми
нек моданть лангс маштницят, вре- 

! дительТь, шпионт ды диверсантт. 
| Карматано эщо седеякпек робо
тамо эсинек политической касома- 
кок лангсо,, эщо седеяк виевстэ 
карматано кастамо эсь эйстэнек 
испытанной партийной ды аволь 
партийной большевикт, ленинецт- 
С1 алинецт. Карматано улеме эрьва 
зярдо ды эрьва косо анокт! Кар
матано апак сизе кепедеме Яксте
ре Армиянть боевой виензэ. Кар
матано улеме достойнойкс кеме
мантень ды надиямонтень, конат
нень путы минек лаНгс ине сталин
ской народось.

Эщо седеяк пек кеместэ аравт
сынек эсинек боевой рядонок Лё- 
нинэнь-Сталинэнь партиянть перь
ка—Советской Союзонь трудицят
нень икелев молиця- отрядонть 
перька!

Шумбра улезэ доблестной Робо- 
че-Крестьянской Якстере Армиясь
— а изнявиця Советской народт
нэнь армиясь!

СССР-нь Оборонань Наоодной 
Комиссаоось Советской Союзонь
маршалось

К. Б* Ворошилов.



СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИЯСЬ ДЫ СОВЕТСКОЙ ОД ЛОМАНЬТНЕ*)
„Развитие капитализма в Рос

сии“ эсинзэ роботасонть Влади
мир Ильич Ленин неть хозяйст
ватнень бюджетэст коряс невти 
истят даннойть. Истя, примеркс, 
алашавтомо хозяйствасонть ярсамо
пеленть лангс расходось (натура* 
со ды ярмаксо) ‘Семиянть лангс 
среднейстэ ульнесь иенть 61 цел
ковойть, остатка лия нуждатнень 
лангс жо—17^л целковойть. Ды 
куш те уровекесь ульнесь эрьва 
кодамо минимумдо алкине, яла те
ке инязоронь правительствась 
ежовгалесь саемс истямо хозяйст
ванть пельде 15х/2 целковойть на
лог, лиякс меремс, малав зяро жо, 
зяро крестьянинэсь расходовась 
личной потреблениянзо лангс!

Штобу ветямс истямо бедняц- 
кой хозяйстванть, эзть эряво весе 
роботниктнэ, конатне ульнесть се
миясонть—можна ульнесь ветямс 
тевенть аламо ломаньтнень мар
тояк.

Инязоронь правительствась ор- 
генизовакшнось специальной ко
миссия, конантень эрявсь кундамс 
»велень населениянть благососто- 
яниядо вопросонть“ тонявтнеме. 
Те комиссиясь экономической ли
тературасонть содави .по оскуд- 
нению центра.“ комиссиянть лемен
зэ коряс. Сон ловизе, што ансяк 
Европейской Россиясонть велесэ 
лововить 23 млн. лишной робота 
никт, конатневтеме крестянской 
хозяйствась роботаволь бу. Те 
ульнесь велесэ роботниктнэнь эй
стэ 52 процентэкс. б).

Лисни, што малав пелезэ велесь 
кадовкшныль роботавтомо. Те уль 
весь, кода мерить, кекшезь робо- 
тавтомо-чи.

Но ярсамс ведь эряви1 Ды вана 
бедняцкой, ды ламо середняцкой 
хОзяйстватнеяк кучнесть милли
онт ломанть, седеламоодлсманть, 
„заработка^. Велестэ тукшность 
ошов эли жо обеденов дыРавонь 
томбалев (косо эсист роботникт
не эзть сато), эли жо тоско по- 
мещиктнэнень ды кулактнэнень.

В. И. Ленин невти крестьянтнэнь 
ламо-чист, конатне тукшность 
вельхозяйствениой роботас, 3,5 млн. 
ломань. Теде башка зярыя кресть
янт сивелесть таркань кулактнэ- 
нень ды помещиктнэнень тюденко 
эли сезон лангс. Ды неть ульнесть 
седе ламо од ломанть.

Вельхозяйственной заработкас 
туемась крестьянской од ломаньт
нень туртов ульнесь пек покш 
стака-чикс. Вана кода сёрмады 
князесь Шаховский 6) роботакш
номо туеме пурнамотнень:

„Роботакшномосыргиця кресть
я н о н ь  материальной нуждазо 
тундонтень касы пек покшсто: 
кудосо аволь ансяк арасть яр
мак. но сеедьстэ а мейстэ кши 
панемс. Ярмактомо жо а месть 
арсемскак ки лангс сыргамо
до. Васняяк эряви молемс 
волостев ды саемс эрявикс пас
порт, тень пингстэ чуросто эр
си истя, штобу волостной писа
ресь, конань туртов робочейт
нень роботакшномо сыргамо 
шкась прок нуема ланга, аволь 
сае бу „магарыч“.
' Косто крестьянинэсь сайнекш

несь эрявикс ярмактнэнь? Сон со
виль эщо седеяк покш кабалас 
таркань кулаконтень, эли помещи
кентень, макснизе арендас эсинзэ 
моданзо, кучилизе эсинзэ семиян
зо кулаконтень эли помещикень

*) Ушодксонзо вант 13, 14, 16, 18, 19, 20 
№-с*.

5) Исследованиянь коряс высочайше ке
мекстазь комиссиянть материалтнэ... , бла
госостояния, сельского населения*...

6) Ш аховский. .Земледельческий отход 
креетмн*. СПБ., 1903 ие

тень, ды весе те пек алкине пит
нень кис.

Но вана сыргасть ки лангс. Ков 
жо молемс? Мердяно, мелят уль
несть Кубаньсэ, но кодамо уро
жаесь тосо те иенть—а содавикс! 
Паряк, молят, лиси жо—робочейть 
а эрявить. Ды кода молемс? Чу
гункань ки ланга молемсярмактнэ 
асатыть, ялго молемс-васоло. Савк
шны вешнемс эрьвакодатспособт, 
штобу истя эли кода пачкодемс 
роботамо таркас.
В. И. Ленин невти истятданнойть.7) 
Робочейтнень эйстэ, конат сыльть 

херсонской губерняв Чю пельксэсь 
молить ялго, арасть средстваст, 
штобу рамамс железнодсЗрожной 
билет.

Инязоронь законтнэнь коряс 
(Положение о найме на сельские 
работы“, 1886 г., ет; 8) эзть мере 
сиведеме вельхозяЙствань робо
чейть, конатнень арасельть паспор
тост. Бути робочеесь туиль робо
тасто эсь олясо, то азорось пас
портонзо а максылизе; истямо лад
со, робочеентень а кода ульнесь 
молемс лия роботас. Неть „паспорт
томо“ робочейтнень, конятне пон
гонильть „аволь легальной* поло- 
жениянь весе неприятностьненень, 
примильть алкине питнень коряс.

Инязоронь законтнэ велесеяк, ко
да ошсояк, аштесть предпринима
тельтнень интересэст кис. Тесэяк 
сынь ульнесть нолдазь трудицят 
нень каршо. Велень хозяйствань 
робочеентень а максыльть кодат
как прават, азоронть жо ульнесть 
праванзо кода мелезэ нарьгамс 
сынст лангсо. Сон эрьва минутас
то мо]- панемс батраконть ниле 
енов Вана панемань тувталтнэ, 
конатне Невтезь инязоронь запон
нэсэ: „грубость“, „дерзость**,
„нузялдома“, „нерадение“, „а нул- 
еонема“, „азоронть имуществасо 
эсь олясо пользовамо“, „тол мар
то аволь осторожной обращения“, 
„се роботанть а топавтома, кона 
роботантень сиведсь робочеесь".

„Чумонть“ закононь коряс арав
ты сонсь азорось, кодамояк еу 
диянь лезкстэме. Секскак а дива, 
што „тол марто аволь осторожной 
обращениянть“ ловсть таргамокс 
дылият.

Азорось панилизе батраконть 
зярдо мелезэ. Но мог ли туемс 
батракось сонзэ кедьстэРЗаконось 
весе средстватнесэ а мериль бат- 
раконтень эсь олясо азоронть кедь
стэ туемадо. Истя, примеркс, 101 
статьясь кортась: „Полициясь;- еи- 
ведицянтьпёльде робочеенть ро
ботас а лисемадо эли эсь олясо 
туемадо яволявксонть получазь 
сеске жо прими мерат сонзэ веш
неманть коряс ды мейле кармавт
сы робочеенть азоронтень мекев 
велявтомо, теде башка тень тур
тов назначи сехте нирькине шка 
таркань обстоятельстватнень ко
ряс ды ёвтнесынзе робочеентень 
сонзэ обязанностьнень ды сонензэ 
яволявтозь требованиятнень а то
павтомань последствиятнень“.

Седеяк васов мольсть сынсь по- 
мещиктнэ эсист договортнэсэ, ко
натнень сынь теилизь робочейт* 
нень марто, ды неть „правилатне- 
еэ“ ды „порядкатнесэ“, конатнень 
сынь тейнилизь эсист мелест ко
ряс. Вана, примеркс, помещикенть 
батраконть марто вейке истямо до
говоронть содержаниязо 8я

„Бояронть, сонзэ нинзэ ды 
эйкакшонзо марто вастомсто ро
бочеесь должен 20 эськельксс 
туемс ве енов ды, етрункакс 
аразь, аштемс шапкавтомо се 
шкас, зярс господатне ютыть

вакска. Бояронь кудонть вакска 
ютамсто, куш вальматнестэкияк 
а неяви, робочеентень яла теке 
эряви саемс шапканзо; путома- 
донзо мерить а седе икеле, зярс 
а ютат 20—30 эськелькст“.
Весе неть ды лият „холопской 

покорностень“ а теемась канды 
мельганзо ярмаконь штраф.

Штрафтнэ помещикень име
ниятнесэ касыльть пек покшсто. 
Истя, примеркс, Саратовской гу
берниянь вейке имениясо кизэнь 
перть роботыця 452 робочейтнень 
эйстэ ансяк 51 робочейть эзть уль
не штрафовазь: 88 робочейть уль
несть штрафовазь заработкань вей 
ке нилецекс пельксэнь туросо. 
122*/3 ламос, '69'—заработканть 
пеледензэ ламос, 85 робочейтнень 
заработкаст малав весе саизь 
штрафтнэ, остатка 37 робочейтне 
аволь ансяк эзть нажува трешник
как, но мик тейсть долгт помещи
кентень 8).

Истямо ульнесь эрямост кресть
янтнэнь ды крестьяикатнень. Истя
мо сынст ульнесь „труд лангс“ 
праваст. Истямо сынст ульнесь 
трудост.

А .  К о с а р е в

Кода нейдяно, робочей од ло- 
маньтнененьгак крестьянской од 
ломаньтнененьгак капиталистиче
ской обществасонть эрямось вей- 
кедьстэ стака.

Ды ней, зярдо минь, советской 
масторонь од ломаньтне, ловнота
но труд лангс правадонть Сталин
ской Конституциясонть сырьнень 
строчкатнень ды аравтано минек 
алкуксонь-чинть ваксс капитализ
манть пингстэ минек эйшка ялгат
нень эрямоста мрачной картинат
нень, неть аравтоматне пек вол
нуют эрьванть минек эйстэ.

Миненек седеяк пек эряви пит
нейстэ ловомс трудлангс ине пра
ванть, конатанть добовизь минек 
тетянок капитализманть каршо 
стака бороцямотнесэ.

Миненек эряви апак* сизе робо
тамс родинанть благанзо лангс, 
роботамс весе вийсэ, штобу улемс 
приемникекс минек славной сыре 
поколениянтень, конась эсинзэ ве-

прядсь сынст эйсэ, кадовикс кол
моцекс пельксэсь жо—-омбоце ды 
колмоце иетнестэ.

Инязоронь законтнэ нолдасть 
народной школатнень задачаст 
вейкес:

„Начальной народной учили ' 
щатне кирдить цель кемекс
тамс народонтень религиозной 
ды  нравственной чарькодимат 
ды  явшемсСраспространять; на
чальной лезксэв знания**.

Практикасо те ютавтневсь истя: 
начальной школань тонавтницят
ненень сехте пек токавсть:

а) Закон бож ий (нурька кате- 
хизас ды  священной история);

б) Граж данской ды духовной 
печатень книгань коряс ловно 
ма;

в) Сёрмадома;
г) А рифметикань васеньце 

ниле действиятнень;
д) Церковной пения.“ -
Недлястонть 24 уроктнэнь эй

стэ 6 урокт савкшность закон бо-
о е н ь  п и т н е с т  д о б о в и з е  м и н е к  т ^ п -  ж и ? н т ь  л а н г с > к о л м о  У Р О К Т -ц е р  р нь питнесэ дооовизе минек тур ( ^овно-глйвянрк-пй гпямптянтрнь.

9) .Северный кур ёр“, № 27 за 1899 год.

; § 4. ТОНаВТНЕМЯ ЛАНГС ПРАВА
школась эсинзэ тонавтницятненень 

« п Г Х ™ » .  -робочеень ды крестьянонь ви

тев тоул лангс евяш еиной поававть I ковно-славянской грамотантень. ,руд лан ссв ;шеннои праванто.| Неть фактнэнь коряс а стака
аравтомсэстатьарсема седе, ко
дат знаният макстнесь начальной

характерэзэ. Мик средней школась | к ш
ульнесь лекстазекс робочейтнень П рп к о в н о .ппихолгкой дыкрестьянской беднотанть эй-* Церковноприходской

ССР-нь Союзонь Конституциянь 
121-це статьясь корты:

.СССР-нь граждантнэнь ули то
навтнема лангс праваст,

Те правась ютавтови тевс (обе
спечивается) весемень обяза
тельной начальной тонавтнемасо, 
пандомавтомо тонавтнемасо, выс
шей тонавтнемантькак ловозь, 
высшей школасо сех покш пель
ксэнтень государственной ете- 
пендиянь системасонть, школат
несэ родной кельсэ тонавтнема
сонть, заводтнэсэ, совхозтнэсэ, 
машино-тракторной станциятнесэ 
ды колхозтнэсэ трудицятнень 
производственной, технической 
ды агрономической тонавтне
мань пандомавтомо организова
мосонть“.
Те корты, 'што минек масторонь 

эрьва эйкакшонтень, эрьва од 
ломанентень государствась максы 
образовани-янь получамо возмож
ность.

Инязоронь Россиясонть од ло
маньтне не могли истят праватнеде 
арсемеяк. Инязоронь Россййсь уль • 
несь классической сёрмас а содыця'туртов школатнень основной ти* 
масторкс. Капиталистнэнень ды |пекс ульнесть 3 иень начальной 
помещиктнэнень ульнесь аволь училищатне ды церковно-приход- 
выгодна, штобу робочейтнень ды' екой школатне, 
крестьянтнэнь улевельть знанияст, , 914.1915 иетнестэ ; школатнесэ
-Г,,»™»,» Гтшт тё
" Ы . . ,  и ™  Ленин « з . »

какшост туртов; населениянь неть 
слойтнень ютксто тов могли пон
гомс ансяк башка ломанть. Выс
шей чиновничьей знатентй эсист 
эйкакшост - туртов ульнесть ли- 
пейть; ДЕОрянСтванть,, буржуази
янть, интеллигенциянть-гимназият, 
реальной училищат; военнойтнень 
эйкакшост туртов ульнесть кадет
ской корпуст; духовной ломаньт
нень эйкакшост туртов—духовной 
училищатды духовной ееминарият; 
тейтерьтнень туртов жо—епархи 
альной училищат; купечествась 
ды фабрикантнэ эсист эйкакшост 
туртов тейнильть коммерческой 
училищат. Тейтерьтнень туртов 
ульнестьинституттды гимназият 
—казённойть, общественнойть, час
тнойть ды лият.

Трудицятнень эйкакшост тонав
томась фактическойстэ бульнесь 
лоткавтозь низшей школанть видьс. 
Неимущей класстнэнь эйкакшост

7) .Развитие капитализма в России*.
8) .Приазовский край*, № 117, 1898 г.

инязоронь Россиядонть,-што сон 
ульне еь масторкс, косо-^народонь 
массась„грабазь образованиянь ды 
знаниянь коряс“. 1913 иестэ В. И. 
Ленин сёрмадсь статья „Русские 
и негры“, конаньсэ невтнесь истят 
даннойть:

— Россиясо СЁРМАС А СОДЫ
ЦЯТНЕДЕ 73 процент, 9 иес эй
какш тнэнь апак лово. Сёв Амер» 
Соед. Ш татнэсэ негратнень ютк
со сёрмас а содыцятнеде (1900 
иестэ)—44 процент «Ленин, том 
XVI, етр 299).

Неть цифратненьневтезь, Ленин 
сёрмадсь, што „...рузтнэнь лангс 
кадовсть пек седе ламо урекс
чинь тешкстнэ, кода негратнень“.

1913 иестэ инязоронь правитель
ствась, земстватне ды ошонь еа- 
моуправлениятнеютавсть народной 
образованиянть лангс 182 млн, 
целковойть, кона савкшнось эрьга 
эрицянть лангс 1 ц. 36 трешникт.

Народной образованиянь систе-

еонь картинанть, секс што весе 
тонавтницятнень эйстэ 93,5 про- 
цэнтэсь савкшнось младшей клас
стнэнь лангс, средней жо класст
нэсэ (5-це. 6-це, 7-це) тонавтнесть 
ансяк 378 тыщат ломанть, эли 4,9 
процентт.

Робочеень ды крестьянонь эй
какштнэнь арасель виест прядомс 
котьошонь ды церковно-приход
ской школа? нужась саилинзе 
сынст парта эйкшстэ. Эсть сатно 
средстватне карсема-пелень, учеб
ной пособиянь рамамо; эсть сатно 
средстватне тонавтнеманть кис 
пандомо; ламо учебной заведения 
ва тонавтнемась ульнесь питнеде. 
Самай тенькувалт 19,10 иестэ пе
тербургской начальной школат
нестэ, сынст апак прядт, тусть 
7 тыщат тонавтницят, сынст эйстэ 
2’/а тыщат ломанть* тусть 1-це 
классто. Ансяк тонавтницятнень 
вейке колмоцекс пельксэсь, конат 
састь 3 иень начальной школатнес,

школась
эзь ^макстне эйкакштнэнень мик 
истямояк, епозволения мерезь, 
образования: сон пек откровенна- 
сто кортась, што сонзэ целезэ: 

„Совавтомс эйкакштнэнень па
здо  пелема, святой церькован
тень вечкема ды  сонзэ за ветнэ- 
нень верность, истяжо отечест
вантень верноподданнической 
верностень ды  вечкемань чув
стват“.

Евангелиянь тонавтомантень, мо- 
литватнень тонавтнемантень—вал
скень, чокшнень ды лият—ульнесь 
явозь седе ламо мель, кода ариф
метикантень. Астяк главной ло
манькс церковно-приходскойсзнть- 
как ды начальной школасонтькак 
ульнесь поп, кона, теске меремс, 
тонавтськак молитва марто, 
чавськак молитва марто.

Ошонь ды церковно приходской 
школань тонавтницятне ульнесть 
обязаннойть якамс церьковав, кар
шо апак моле учительтнень ды 
попонть ваномаст ало топавтомс 
христианской долг—-исповедь ды 
святой причастения.

Рузонь художественной литера
турасонть парсте невтезь, ташто 
школань потмура, радосттеме кар
тинатне.

Тонавтницятнень мелест пек ва
дрясто явтынзе Помяловский 
„Очерки бурсы* книгасонть истят 
строчкатнесэ:

»Сколь блаженны те народы, 
Коих крекие природы 
Не знали наших мук,
Не ведали наук“.
Нама, народной учительстванть 

ютксо ульнесть пек ламо ломанть, 
конат честнасто тейсть эсь тевест 
Дьг максызь весе эсь пряст наро
донь тонавтомань ды образовани 
янь тевентень. Но инязоронь стро
енть пингстэ сонсь „народной учи
тель“ лемесь марявиль пеедемакс, 
сон ульнесь униженияньдЫнищен 
стваньневтемакс. Народной учи
тельтненень пандсть жалкой грошт, 
сынь аштекшнесть вачододы кель
м евтнесть  апак ушне, малав ка
донь кудова. Народной учителенть 
травась эрьва урядникесь, эрьва 
черносотеннецэсь.

Эщо седеяк беряньстэ аштесь

робочейтнень ды крестьянтнэнь 
эйкакшост тонавтоманть марто на
циональной окраинатнесэ, конат 
кувсекшнесть инязоронь Росси
янть лепштявксонзо ало. Кода ме
рить национальной меньшинстват- 
нень неть окраинатнесэ ды коло- 
ниятнесэ арасель эсист письмен
ностест, арасельть возможностест 
тонавтнемс эсист кельсэ Ансяк 
помещикень, кулаконь, баень ды 
духовенстванть эйстэ лисезтнень 
цёратнень ‘ограниченной, аволь 
покш куцине нолдтневиль тонавт
неме, национальной ламо окраи- 
нань населениянь остатка массась 
жо ульнесь кадозь бескульурьяс 
ды сёрмас а соламос.

Народной просвещениянь мини
стерстватнень Владимир Ильич 
мернесь „министерство народного 
затемнения“. Россиясо тонавтомань 
нищенской состояниянть характе- 
ризовазь, Ленин секе жо шкане 
невтнесь:

„Эщо седеяк пек печальной 
эли седе виде седеяк отврати
тельной Россиясо тонавтницят 
нень ды тонавтыцятнень духов
ной забитостень, алкалгадомань, 
лепштямонь, прававтомо-чинь 
картинась. Народной просвеще 
ниянь министерстванть весе дея 
тельностезэ тень коряс—граж- 
дантнэнь праваст лангсо, наро
донть лангсо вейкеансяк сплош
ной надругательства. Полицей
ской сыскесь, полицейской про
изволс^, народонь просвещени- 
янтень вообще ды сехте пек ро
бочейтнень просвещениянтень 
полицейской помехатне, полицей
ской разрушения сень, мезе теи 
сонсь народось эсинзэ просве- 
щениянть туртов,—вана мейсэ 
ашти,министерстванть весе дея
тельностезэ,«.* (Ленин, том XVI, 
етр. 413).
А седе вадрясто аштесь тевесь 

инязоронь Рассиясонть высшей 
образованиянть мартояк. Высшей 
школас тонавтнеме молемстэ од 
ломаненть пельде вешсть доку
мент происхождениядо, полити
ческой благонадежностте, полици
янть кедьстэ свидетельства „безу
коризненной поведениядо“. Ды 
уж, нама, аламот кить простой ло 
маньтнестэ шождынестэ ютнилнзь 
те фильтранть ды заняволь тарка 
университетской аудиториясо.

Официальной даннойтнень коряс, 
1914—1915 иетнестэ Россиянь выс
шей учебной заведениятнесэ то
навтнесть 124 тыщат студент. 
Университетнэсэ*) студентнэнь 36 
процэнтэсь ульнестьдворянонь ды 
чиновникень эйкакшт; 10,3 процэнт 
—духовенствань эйкакшт; 11 про 
цэнт—почетной гражданонь ды
купецень эйкакшт; 14,5 процэнт— 
зажиточной крестьянонь ды каза
конь эйкакшт; 24,3 процэнт-ме- 
щанонь ды цеховоень эйкакшт; 
2,8 процэнт—лия сословиясто эй 
какшт.

Остаткатне-лия масторонь под- 
даннойть.

Неть показательной цифратнень 
коментировазь, эряви ёвтамс, што 
крестьянской сословиясонть уль
несть, примеркс, торговецт, трак- 
тирщикт, кулакт, мещанской сос- 
ловиясонть жо—торговецт, фаб
рикант, эрьва кодат чиновникт.

Студентнэнь эйстэ сехте ламот
не ульнесть эксплоататорской сос-, 
ловиясто: дворянствастонть, духо- 
венствастонть, кулачествастонть 
эли „почетной храждантнэнь“ эй
стэ.

Но робочейтнень ды крестьянт
нэнь эйстэ лисезтненрнь высшей

*) Всеподданейший отчет министра на
родного просвещения за 1913 год.

школас тонавтнеме молемс стакат
не ульнесть аволь ансяк социаль
ной кеме кочксемасонть. Высшей 
школасо тонавтнеманть, кис пек 
покш питнесь истя жо пекстась 
трудицятненень образованиянь 
кинть. Тонавтнеманть кис эрявк
шнось пандомс 100 целковойде 
а седе аламо иезэнзэ. Но одижась, 
учебниктнэ, учебной пособиятне, 
эрямо таркась, ярсамкась? Тень 
туртов тожо ведь эрявсть ярмакт, 
но сынь робочейтнень ды кресть
янтнэнь, кода содазь, арасельть.

Высшей школань тонавтницят
нень ютксто ульнесть аволь ала
мо кода мерить „вечной студентт“, 
конат тонавтнесть 2-3 ие ды седе 
ламо тонавтнемань аравтозь шка
донть кувать. Неть кода мерить 
„вечной студентнэ“ самай ульнесть
как населениянть ютксо сехте пек 
аволь обеспеченной ломанькс.

1908—1910 иетнестэ Петербург
ской технологической институ
тонть прядызь 409 ломанть. Сынст 
эйстэ тонавтнесть аравтозьшканть 
перьть ансяк 57 ломанть; лишной 
ие тонавтнесть 40 ломанть; кавто 
иеть лишнойть тонавтнесть 118 
ломанть; колмо иеть лишнойть то
навтнесть 63 ломанть; ниле иеть 
лишнойть—51 ломанть ды лият 2)

Кода несынек, „тонавтнема лангс 
праваст“ революциядо икеле Рос
сиядонть ульнесь ансяк буржуа< 
зиянь цёратнень ды тейтерьтнень. 
Ды, прок подачкасо, сонзэ эйсэ 
пользовасть робочейтнень ды 
крестьянтнэнь ютксто ансякбащка 
счастливецтнэ,

А седе вадрясто ашти тевесь 
нейгак буржуазной мастортнэсэ.

Фашизмась Германиясо ламодо 
мик ютызе инязоронь Россиянть. 
Германиясо иеде иес аламгадыть то
навтницятне высшей учебной заве
дениятнесэ. Бути 1930—1931 иет
нестэ тосо тонавтнесть 137 тыщат 
ломанть, то 1934-1935 иетнестэ 
сындедест кармасть удеме 89 ты
щат ломанть, 1936 иестэ жо—76 
тыщат.

Германиянь просвещениянь ми
нистерстванть 1936 иень февра
лень 26-це чинь декретсэнзэ 
высшей учебной заведениятнес 
примамось ульнесь киртясь 35-40 
процэнтс 1935 иенсенть коряс. Те 
декретэнть коряс, высшей учебной 
заведениятнес могут улеме при
мазь ансяк:

а) Н ационал социалистичес
кой партиянь сыре „борецне“ 
билетсэст вейке миллионс но
мер марто;

б) Тонавтницянь национал-со
циалистической икелень сою 
зонь ды  германской студент
нэнь национал-социалистичес
кой сою зонь члентнэ, конат со
васть союзс 1931 и ед ен тьасед е  
позда;

в) Студентнэ, конат совить
национал • социалистической 
союзтнэс: штурмовикень, ох 
ранной отрядтнэнь, моторизи
рованной боевой средствань ве
тицятнень корпустнэ.

Эряви ли тесэ ледстямс, седе, 
што кода мерить „аволь полно
ценной расань“ эйкакштнэнень 
допрок а мерить высшей школасо 
тонавтнеме?

Польской просвещениянь минис
терствась а сёпи се позорной фак
тонть, што Польшасо школьной 
возрастсо миллион эйкакшт а то
навтнить Национальной меншинст- 
ватнень Польшасо овси арасть воз
можностест Тонавтнемс родной 
кельсэ. Украинской школатнень

8) К  хагактеристике современного сту
денчества СПБ. 1910 г,

ламо-чнст Польшасо 3.000 валтазь 
148.

Англиясо общеобразовательной 
школатнесэ тонавтницятнень ламо
чист валгсь 7.800 тыщасто(1913/14 
иетнестэ) 7.240 тыщас (1933/34 нет
нестэ). Истямо жо картина минь 
нейдяно Франциясо ды ламо лия 
мастортнэсгэяк.

Ды ансяк СССР еэ минь нейдя
но алкуксонь культурань цветямо, 
наукань цветямо, зненнятнень цв<е 
тямо. Ансяк минек масторсо эрь
ванть икеле, конань ули тонавтне
ме мелезэ, келейстэ панжозь шко
лань ды учебной заведенияиь кекг- 
штне.

Васеньце ды омбоце пятилет
кань иетнестэ СССР-сэ теезь ма
лав 50000 од школаткодаод стро
ительствань коряс, истя жо сехте 
пек школакс велесэ сехте вадря 
кудотнень—кулаконь ды помещи
кень кудотнень теезь. 1936 иестэ 
минек оштнэсэ ды робочеень по
сёлкатнесэ планонь коряс должны 
улемс теезь 1.507 ламо этажсо од 
школат ды колхозной велетнесэ 
дожны улемс строязь 2.802 од шко
лат. Те планось основнойстэ то
павтозь. Минек масторсо арасть 
кодаткак пирявкст тонавтнеманть 
туртов населениянь эрьва кодат 
слоень эйкакштнэнень. Истожазь 
национальной ограничениянь пи
рявкстнэ коть кодамо школас то
навтнеме молемстэ, Тонавтнемась 
пандомавтомо весеменень. Седеяк 
ламо, социалистической государс
твась законсо кармавты тетятнень- 
аватнень советской школасо эсист 
эйкакшост тонавтомо.

Инязоронь Россиясонть иаселв" 
инянь колмо нилецекс пелыссась 
ульнесь сёрмас а содыцякс. Ми
нек масторсо, ЦУНХУ-нть 19ЭЗ 
иес данноензэ коряс сёрмас соды
цятнеде уш кармасть улеме 90 пра* 
цэнт.

Тонавтомась советской щколя* 
еонть ветяви эрьва национальнос
т е н ь  эсинзэ келсэ.

1935/36 тонавтнемань иетнестэ 
СССР-нь высшей учебной заведе
ниятнесэ тонавтнесть 525 тыщат 
ломанть. Ансяк меельсе 6 иетнень 
перьть—1930 иестэнть 1935 иес— 
минек высшей учебной заведеният-^ 
иесэ анокстазь 2°0 тыщадо ламо 
од специалистт. Техникумтнэсэ 
1935/36 тонавтнемань иестэнть то
навтнесть 711 тыщат ломанть. 
Меельсе 5 иетнень перьть техни
кум т^  нолдасть 520 тыщадо ламо 
од специалистт.

Неть цифратненень коментария- 
тне а мезекс. Советской тейтерь
авась тонавтни цёранть марто веА- 
кедьстэ. Саты ёвтамс, што 1936 
иестэ вузтнэсэ тейтерь-аватиеиь 
ламо-чись ульнесь 38 процэнт, тех- 
никумтнэсэ жо—44 процент.

Советской госудэрствасьсаиэсь 
лангозонзо тонавтницятнень мате
риальной обеспечениянь кувалт 
мелявксонть. Советской студеичес* 
тванть эйстэ сехте ламотне полу
чить государственной стипендия. 
Вузонь, техникумонь ды рабфа
конь студентнэнень стипендиякс 
1935 иестэ государствась нолдась 
1.778 млн. целковойть. Высшей 
учебной заведениятнесэ стипендия 
получить 400 тыщат студент, тех- 
никумтнэсэ—503 тыщат студент.

Фабрично-заводской ученичест- 
вань школатне эсист эрямост 
перьть шкастонть нолдасть омбоце 
пель лиллионт квалифицированной 
робочейть.

(Пезэ моли).
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В. И. Межлаук ялганть 
СССР-нь СНК-нь 
п е де* дате ленть 

заместителень ды СССР-нь 
Государственной Плановой 

Комиссиянь председателень 
4 обйзанностьнень эйстэ 

олякстомтомадо

ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 
президиумонть путовксозо
ССР-нь . Союзонь Центральной 

Исполнительной Комитетэнь прези
диумось путы:

Олякстомтомс Валерий Ивано
вич Межлаук ялганть СССР-нь 
СНК -нь председателенть замести- 
телень ды СССР-нь Государствен
ной Плановой Комиссиянь предсе
дателень обязанностьнень эйстэ.

ССР-нь Союзонь 
Центральной Исполнительной 

Комитетэнь председателесь 
М. КАЛИНИН.

ССР-нь Союзонь 
Центральной Исполнительной 

Комитетэнь секретаресь 
И. АКУЛОВ.

Москов, Кремля,
1937 нень февралень 25-це чи.
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В. И. Межлаук ялгауть 
СССР-нь Стака 

Промышленностень 
Народной Комиссарокс 

аравтомадо
СССР-нь Центральной 

Исполнительной комитетэнь 
президиумонть путовксозо
ССР-нь Союзонь Центральной Ис
полнительной Комитетэсь путы:

Аравтомс Валерий * Иванович 
М ежлаук ялганть СССР-нь Стака 
Промышленностень Народной Ко
миссарокс. ,»

ССР нь Союзонь Центральной 
И сполнительной Комитетэнь 
председателесь М. КАЛИНИН.

ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 

секретаресь И АКУЛОВ.

Москов, Кремля,
1937 иень февралень 25-це чи.
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СССР-нь Государствен
ной Плановой Комис
сиянь председателекс 
Г. И. Смирнов ялганть

- аравтомадо
СССР-нь Центральной 

Исполнительной 
К омитетэнтъ путовксозо
СССР-нь Центральной Исполни*

. тельной Коми гетэсь тейсь путовкс: 
СССР-нь Государственной Пла

новой Комиссиянь председателекс 
аравтомс Генадий Иванович Смир
новонь.
СССР-нь Центральной Испол
нительной Комитетэнть пред

седателесь М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Ц ентральной Испол

нительной Комитеэнь секрета
ресь И. АКУЛОВ. 

Москов, Кремля/

х&А. .V : - -
ССР-нь Союзонь 

Финанстнэнь Народной 
Комиссариатонть 

пельде
Секс, што государственной зае* 

монть кирдиця массатнень эйстэ 
сех ламотне ютавтызь конверсн* 
янь коряс икеле нолдазь внутрен
ней государственной заемтнэнь 
омбоце пятилеткань (4-це иень 
нолдавт) облигациятнень лангс по
лавтоманть ды сень ловозь, што 
те заёмонть облигациятне 1936 
иень подписканть коряс улить яв
шезь весе ПОлписчиктнэнень те 
иень май ковонь васенце пелькс-» 
тэнть омбоце пятилеткань (4-це 
иень нолдавт) заёмонть васенце ти
ражось карми улеме маень 25 чи* 
етэ 1937 иестэ Московсо.

(ТАСС).

Боевой ды политической анокстамонть марто вейсэ РККА-нь 
командной составось (Казань) свал роботы общей эсь образовани
янть кепедеманзо лангсо.

СНИМКАСОНТЬ: математикань коряс занятиясь. Озадо аштить 
(вить ено)—лейтенантнэ Мустаев, Амиров ды Валеев. Стядо аштить 
(керш ено)—Мустафин. Баишиев ды Сунгатуллин.

(СОЮЗФОТО).

ИСПАНИЯСО ГРАЖДАНСКОЙ
ВОИНАНЬФРОНТНЭСЭ'
\ / ' % _

Валенсийской кись икеле ладсо 
республиканецтнэнь кедьсэ

Кавто недлядо икеле мадридс
кой фронтонь юго-восточной участ
касонть Харама леенть районсо 
ушодорозь виев бойтне теевсть 
покш бороцямос Испаниясо весе 
гражданской войнанть перть.

Мятёжниктнэнь ды германо-ита
льянской интервентнэньзярыя ата
каст успешнасто тапить респуб
ликанской Испаниянь геройческой 
боецтнэ.

А умок республиканецтнэнь 
контрнаступлениясь невтинзе ан 
тифашистской вооруженной вийт
нень боеспособностест, конат тей■ 
нить стака вачкодькс вооружен
ной врагонтень. Мадридстэ Вален- 
еияв кись икеле ладсо жо респуб- 
ликанецтнэнь кедьсэ. Фашистнэ 
нень эзь удала . юго восточ
ной ендо эцемась. Харама леенть 
чи-лисема ено берёкось малав це
ланек правительственной войскат 
нень кедьсэ. . . .

Февралень 24*це чистэ марро- 
канской войскатне, конатне занизь 
университетской ошсо клинической 
госпиталенть (М&дридзнть эйстэ 
пелеве марто чи-валгома ено) 
снартнесть теемс вылазкат сень 
туртов, штобу вадрялгавтомс эсист 
боевой линиятнень положенияст. 
Правительственной войскатнень 
ендо пулемётсо виев леднемадонть 
марроканецтнэнень савсь потамс 
ды кадомс ламо маштозь ломанть.

Правительственной авиациясь 
успешнасто бомбардировинзе ма
дридской фронтсо мятежниктнэнь
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зярыя аэродромост. Вейке аэродро
монть велькссэ ульнесь коштонь 
виев бороцямо, конадо мейле мя- 
тежниктнэ ёмавтсть 2 самолётт, ка
вто летчйкт саезь пленс, конатне
стэ вейкесь-немец.

Февралень 24-це чистэ венть мя 
тежниктнэнь самолётнэ бомбарди
ровать Мадридэнь чи-валгома ено 
райононть. Улонесть ёртозь 31 
бомбат. Улить жертват.

Виев бойть молить пелеве ено 
фронтсонть—Овиедо районсонть
(Астуриянь главной ошось), ошось 
пирязь эрьва ендо. Республиканец- 
тнэ изнявкс марто молить икелев. 
Сынь етадиондонть башка саизь 
чугунка кинь мастерскоенть, сапо
нень теема заводонть, горляктнэнь 
эйкакшост туртов теезь приютонть, 
электрической станциянть ды лия 
таркатнень.

Обед ено фронтсо Сиера Невада 
районсонть вадря операциянь те
езь, республиканецтнэ занясть зя
рыя велеть, конатнесэ лововить 
12000 эрицят ды конатне аштить 
опорной военной пунктокс седе 
тов военной действиятнень тур* 
тов, Повамодо мейле мятежниктнэ 
кадсть Германиянь ды Италиянь 
з*рыя маштозь салдатт. Республи- 
канецтнэ сайсть ламо боеприпаст 
ды продовольствия. Мятежникт- 
нэнь эйстэ ванькскавтозь велетнес 
республиканецтнэнь совамось уль
несь вастозь а ёвтавиця кенярдкс 
ды энтузиазма марто.

(ТАСС).
.1

И. П. Павлов 
академикенть куломадо 

мейле васенце 
годовщинась

Февралень 27 чистэ весе научной 
общественностесь, минек масто
ронь граждантнэнь келей массатне 
ледстясызь советской ине учено
енть ды гуманистэнть, эсинзэ ро
динань гениальной цёранть Иван 
Петрович Павловонь паметензэ.

СССР-нь наукатнень Академиянь 
ды лия научной учрежденнятне 
тешкстыть годовщинанть торжест
венной заседаниясо ды научной 
конференциясо.

(ТАСС). 
——«оо»— , •

Сергонь эрямозо, минек 
туртов пример

Кулось Серго, Сталин ялганть 
сех вадря еоратникезэ. Кулось ло
мань, кона весе эсинзэ пек вадря 
эрямонзо, виензэ максызе минек 
эйкакштнэнь, уцяскав икеле пель
ксэст кис, весе эрямонзо максызе 
сень кис, штобу эрямс . парсте, 
эрямс весёласто.

Мон Сергонь памятензэ ледстя
са отличнасто тонавтнемасо. Те* 
нень тердян мон мннек родинань 
весе эйкакштнэнь.

Те славной кись, куваня мольсь 
минек вечкевикс Серго, кармн 
улеме примерэкс весе тонавтни
цятненень.

Николай Симдянов.
Чамзинкэ, средней школа.

Мелявтомс эйкакштнэнь кис, кода 
мелявтсь Серго.

Григорий Константинович Орд
жоникидзе ялганть шкадо икеле 
куломадонзо кулянть марязь Чам- 
зинкань райононь пионервожатой- 
тнень семинарось ёвты эсинзэ 
ризксэнзэ кеме большевикенть, 
Ленинэнь ды Сталинэнь еоратни- 
кенть куломадо.

Семинарось вейке мельсэ при
мась резолюция, штобу весе пио* 
неротрядтнэсэ ютавтомс аволь 
очередной сбор, кона посвящен
ной вечкевикс Сергонь эрямонзо 
ды деятельностензэ туртов.

ВЛКСМ РК-нь пионеротделэнь 
заведую ш еесь БОЯРКИН.у А  1937 иень

»февралень 25-це чи.
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Истя эрямс, истя 
роботамс

Мокшэрзянь фельдшерско-аку^ 
шерской школань тоиавтннцитве 
пек покш ризкс марто вастызь 
коммунистической партиянь сех 
вадря цёранть, Серго Орджони* 
кидзень шкадо икеле куломанзо.

—- Григорий Константинович 
эрьва зярдо ульнесь боевой пост 
лангсо,—кортась тонавтницятнень 
митингсэнть историянь коряс пре
подавателесь Алямкин ялгась.— 
Сон макссь ламо вий ды ламо 
энергия минек масторсо од ло
маньтнень туртов. Сон, Сталин ды 
Ворошилов ялгатнень марто ке
мекстась минек масторонть оборо
нанзо, кемекстась минек Якстере 
Армиянть.

Минц сёрмадыть тонавтницятне 
эсист резолюциясост, . карматано 
тонавтнеме, роботамо ды эрямо 
истя, кода эрясь ды роботась Сер
го Орджоникидзе.

И Суслин.

Отв. редаиторооь М. ЛЮПАЕВ

тип. »Красный Октябрь* МордГИЗ'*»


