ШУМБРА УЛЕЗЭ ОКТЯБРЯНЬ Х Х-це ГОДОВЩИНАСЬ!
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Но большевиктнэ эсть то
каст эсь прянь шнамо аы
теезь изнявкстнэнь лангс лотк
семе. Очтябрянь 19 ие годовщинаьтень ВКП(б)*нь ЦК-нть
лозунгтнэ минек масторонть
труаицятнень тердить икелев)
од ды од изнямос.
Тапазь Октябрьской рево
люциянть ды социализмань
строямонть врагтнэ“Предатель
тне— презренной, ничтсжнсй
троикистско-зиновьевской те
линесь— фашистской шпионажось. Но сонзэ пуло-пельксэнзээщ о кадовсть. Бдительность,
врагонть еодамомяштома, ко
да бу сон (врагось) аволь
кекшне эсь прянзо,—вана ме
йе эряви советской масторонть
од
ломаньтненень, васняяк
комсе ^следтнэнень.
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Ней, зярао топодсть
кевейксэе иеть минек соцнзлис*
т^ ческой ине революциянтень
ееаеяк пек валаосто аы ваа
рясто неяви сонзэ историчес
кей значениязо аы материаль
нсй результатонзо. Револю
инят ульнесть икелеяк, но
сынь тевест прядыльть ансяк
сеньсэ, што эксплоататорской
вейке группатне
полавтне
виль ть эксплоататорской ом
боце группасо Днсяк минек
ине революциясь маштынзе
весе аы эрьва кодат эксплоа
таторской группатнень
ды
эксплоататортнэнь, секс Ок
гябрьской революииясь-социалистической ине револю
ция.
Пек покшт СССР нть изняв
кеонзо,
но седеяк
парсте
неть изнявкстнэ неявить на
циональной областьнесэ ды
республикатнесэ.
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Ревоякцияаонть икеле Мор
довиясо сёрмас содыцятнеде
ульнесть ансяк 12 процентт,
аватне ютксо— 4
процентт.
Ней Морповиясонть весе эри
цятнень эйстэ 94 процентнэ
грамотнойть.
Кур-’ к панжови Советнэнь
Всесоюзной чрезвычайной кав
кеоие с ездзсь, кона кемекста
сы СССР нть основной зако
нонзо—сталинской од Кенети
туциянть, кона тейсы минек
вадря,
мазый,
зажиточной
ды культурной эрямонок се
деяк вадрякс ды ветясы сон
минек ине родинанть се эря
монтень, конань кисэ ламо
пингень перть бороцясть весе
масторонть сехте превей, сех
те и«еле молиця ломаньтне,—
коммунизмантень.

Кортыть цифратне ды тевтне
Строительствань весе ёнкс*
тнэсэ покш
изнявкс марто
васты масторось
пролетар
скоЙ Ине революциянь 19-це
годовщинанть.
Покш успехт тейсь совет
ской школась. Тедиае началь
ной, аволь полной средней
ды среаней школатнесэ Со
ветской Союзсонть тонавтнить
25,5 миллионт эйкакшт. Югав*
тозь всеобщей начальной то'
навтнема.
Эряви
ледстямс,
штоинязаронь Россиясо (19141915 иетнестэ! начальной шке •
лясотонавтнесть школасо то
навтнема иень эйкакштнэде пе*
ледест аламо. Пек кассь выс
шей школаськак. Теаиае вуз
тиэсэ тонавтнить пель милли
ондо ламо
студентт,
эшо
1930 иестэ тонавнесть
ансяк
272 тыщат студентт.
Васень ды омбоце пятилет
кань иетнень перть Советской
Союзсонть етроязть 50 тыщат
од школат.
Тедиде минек
масторсонть народной п рос
вещениянь
тевс
ютавтозь
12,9 ииллирдт целковойть.
Пек покшт успехензэ кол
хозной веленть. Веленть эрямо-чииь икелень
„идиотнэ-

Пек стака неень шкастонть
международной положениясь.
Весе масторлангонь империа
листической войнадонть мей
лё зярдояк эщо войнань опас
ностесь эзь ульне
истямо
покш, кедзмо ней. Геркани*
янь ды Италиянь
фашиз
мась толсо ды испанской на
родонть
верьсэ
анокстыть
эстест
плацдарма весемес
торлангонь од войнань ушопомантень аы васняяк Советской
Союзонть лангс каявон&нтень.
Миненек эряви эрьва зярао
улемс анококс, штобу тапамс
весе сетнень, кить каявить лан
гозонок. Киненьгак а макссы
нек эсинек сюпав роаинанть!
Карматано эщо седеяк пек
седей марямо ды макстано
лезкс героической Испаниянь
народонтень,
кона
бороци
фашизманть каршо, войнанть
каршо.

манть' эйстэ эзь кадов след
так. Велесь седеяк пек ары
алкуксонь культурной цент
ракс, эсинзэ населениянть ма
теривльной ды
культурной
веше8ксэст топавтыцякс.
Октябрянь 19 ие годовщч
нантень
колхозной
велесь
получи пек вадря казне. Те
чистэнть колхозниктнень ку
досост кирвазить 100 тышат
электрической ол лампочкат
Токонть макссызь райононь
госуаарственной
станциятне
Теаиае колхозтнэсэ етрозз*
„Сельэлектронь*
вийсэ 8' О
электропоастанцият,
конат
нень виест— 25000 киловатт
Высоковольтной
линиятнень
кувалмост 2500 километрат
аы низковольтнойтнень— 1СОО
километрат, Педе пес элех
трофицировазь 800 колхозт.
Октябрянь прездникень чит
иестэ Харьковонь областень
Бутеньки, Мурафа ды Крас
ноармеец велетнесэ панжо
вить культурань вворецт, зву
ковой киноустановка марто.
Сыкст эйсэ улить ваномань
покш залт вадрясто
теезь
сцена марто, кружковой ро
ботань туртов комнатат ды лият

,
Минек масторонть келес эйкакшонь садтнэва касыть ламо тыщат
кенярдыця уцяскав эйкакшт.

Комсомо
лецт пилотт
Феаосеенко лемсэ
минек
Республиканть
еэроклубось
(Саранскойсэ) Октябрьской ре
волюциянь 19 це
годовщи*
нанть васты лётной кедрань
эщо седеяк парсте анокста
мосо.
Нурькине шкас Саранской
сэ анокстазь 38 планерис»т,
Рузаевкасо— 11,
акокстазь
лия районтнэсэяк.
Истя жо
анокстазь 8 инструкторг планепистт.
Парсте моли парашютист
тэнь анокстамоськак. С аран
скойсэ парашютной школанть
прядызь уш 44 ломанть. Рай*
онтнэнь туртов анокстазь 8
инструкторт парашютистт. »
Ноябрянь прядовома малав
карми улеме республиканской
аэроклубсонть пилотонь школанть тонавтницятнень васень
нолдамо. Од ломаньтне п ро
изводствасо роботамодо апак
лотксе парсте саить кедьскоморс лётной тевенть. Учлет
нэнь ютксо башка эряви тешк
стамс Мордовиясо велень хо
зяйствань
коммунистической
высшей ш кодань студевтзнть
Миронов ялганть. С он —тонавтнемань ды дисциплинань
коряс сех паро курсант.
Крутова
комсомолкась
(МЯССР нь ЦИК нть сотруд*
ница) пилотонь школасонть
тонавтнеме кармась закяти*
ятнень ушодомадо пель иеде
мейле. Яла теке, эсь лангсон
зо кеместэ роботазь, комсо
мольской кеме чисэ сон пар
сте тонавтнизе планерэнть ды
кармась тонавтнеме самолё
тонть. Тесэяк Крутова ялгась
вейке сех паро учлет (ливт
неме тонавтнемасонть) Крутовэ ялгась аэроклубсонть р о
боты абщественникекс—-инст
рукторокс плг неристэкс. Эсь
тевензэ топаягы парсте.
Лётной тевенть истя ж о яар
сте тонавтнить Смирнова ял
гась— пединститугонь студент
кась ды Крысинина— сыве
лень-ловсонь совхозонть слеса
ресь. Аэроклубсонть кавонест
роботыть общественникекс 'имструкторокс-планеристэкс.

шумбра, кеме, весела,

эрямонтеяь

Лия масторонь
робочеень
делегациятне
сыть праздникев

ПОЗДОРОВТ СОПИАЛИСТ ИЧЕСКОЙ
ПАКСЯНЬ ГЕРО Й ТН ЕН ЕН Ь!

ВЦСГЮ сь получась ламо
масторсто кулятСоветской С о
юзов .Октябрянь XIX-це тодовщинантень робочеень делега
циягнень само до.
Франциясто Москсвов сыть
горняктнэнь, чугункань кинь,
строительтнень пельие ды ли
ят ребочейть—весеиезэ малав
25 деяегатт. Чехословакиясто
ССС Р в ноябрянь 3-це чистэ
лиссь 15 робочейстэ делегация,
нона пурназь предприятият
нень ды профсоюзтнэнь тар
нень органтнэнь пельде.
Лондонсто октябрянь 31 •це
чинстэ СССР-в сыргась «Си•и рь" совеской пароходсонть
чюрноробочейтнень делегация,
конантень совить
Англиянь
угольной покш бассейнатнень
эйстэ представительтне.
СССР-в сы истяжо исааяской
лелегациясь. Испаниянь деле
гациянть эйстэ кой-конатне
сыть
советской
парэходсо
Одессав, лия группась сы
Ленинградояя» трокс.
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СНИМКАСОНТЬ: вере рядсонть (керш ендо витев) Ковылкинань птицесовхозонь директорось Васильев
ялгась, к зезь Ленинэнь орденсэ; Кочкуровань райононь Крупская лемсэ колхозонь председателесь Ледяйкин
ялгась, казезь Ленинэнь орденсэ; Атемарской МТС-нь (Саранскоень район) машинисгэсь Курмышкин ялгась
казезь Знак почета орденсэ. Ало керш ендо витев Зубово.-Полянань райононь .Большевик* колхозонь дедятницась комсомолкась Пушкина казезь Знак почета орденсэ (ней тоновтни педагогической технйкумсо),
Ромодановань МТС-нь трактористэсь комсомолецэсь Казанцев ялгась казезь Якстере трудовой знамянь
орденсэ.

он

Ноябрянь 4 ие ч ктэ М ос
ковов сась туристэнь группа
Франциясто, кона тесэ ютав
тсынзе празяннкенъ читнень.
Ине социалистической рево
люциянь 19-ое годсвщинанть
Ноябрянь 5 —6-не
читнестэ
Московов сыль юристэнь эщо
зярыя групяат С Ш А-сто, Ан
глиясто,
Чехословакиясто.
Скандинавия его лы лия мас
тортнэстэ.
Московсо
«елеггщиятнень
учить ноябрянь 5-це ды 6 ие
читнестэ.

и

Бэльгиясто емть СССР-в ме
таллисткэнь, трамвлйщиктнэнь
служащейтнень пельде делега
ция^ Швециясто ди Норвеги
ясто истяжо получазь кулчт
Советской Союзов робочеень
делегациянть самодонзо.
,я\
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лыйни Советнэнь масто
Минек родинась то
роить знамясь, пек покшсто

И

весе народонть мельсь
Монь шеторои сравтовсь кувакасто пкассь
арозо эсь масторонть кис.
Эсинек
масторонть
минь
А стяко Веневитинов поэтэсь Икелень Россиясонть ульнесь
вечкилинек
икелеяк. Минь подпольной стихсэнзэ сёрмадсь: урекс чи тесэ—оля-чи, икелень
„Грязь, мерзость, вонь, тараканы Руссэнть— каторжной работа,
мельс паросо икелеяк 'ульни
И надо всем—хозяинский киут, тесэ— творческой, созидатель
нек эсинекине народонть ккс.
И вот что многие болваны
ной труд- Икелень Россия
Минек
масторось максынзе
«Свещенной родиной“ зовут*.
еонть— ништейкс чи ды бед
тенек Пушкмьэнь ды Лермон
А стяко народной горянь ной* чи, тесэ—изобилия ды сю 
ювонь, Ломоносовонь ды Мен- морыцясь
Нечрасов седей пав эрямо* Мельс паро сай
делеевень, Белияскоень ды сэредькс марто сёрмадсь:
дянзат, кода арсезеват седе.
Чернышевскоень, Гердеиэнь
«Ты и убогая, ты и обильная,
Ты и могучая, ты и бессильная, што:
ды Добролюбовонь, Толстоень
.Монь
мастором
сравтовсь
Матушка Русь*.
ды Горькоень, Сеченовонь ды
кувакасто,
Н
о
минек
революционной
Павловонь. Минек масторось
Паксят, вирть ды лейть сонзэ
келес,
»еинзэ народтнэнь ютксто ка яне народось допрок лиякс
А содан лия истямо мастор,
стызе Радищевень — васень теизе те .убогой* Русенть.
Косо покш олясо ломанесь.
аясателенть-революционерэнтЬ Минек пролетарской револю*
декабристнэнь, ютась пингень циянть эщо сех стака иетнестэ,
Ды алкукскак — СССР-нть
70 ие иень революционертнэнь зярдо Советской од респуб*
площадезэ 21,3 миллионт квад
ликантень
савсь
теемс
брест
разночинецтнэнь. Минек ма
ратной метрат, лиякс меремс
сторсонть кассь массатнень ской пек стака мирэнть,— Лё сон малав колмоксть покш
нин
кемезь
сермацсь:
«Минек
революционной ине партия.
США-нть коряс, вейксэньгеМинек масторось
человече- улить материалонок природ
менькстьседе покш Англиянть
етвантень максынзе револю ной сюпав-читнесэяк, лома коряс, сисем сядоксть седе
нень
вийтнень
зап
ассояк,
циянь генийтнень Ленинэнь
размахсонтькак, покш Бзльгиянть коряс. Ми
ды Сталинэнь. Тень кис ми* пек п аро
нек масторсонть эрить
170
иек народось вечкилизе эсинзэ конань народной творчестван
миллионт ломанть, пек ламо
тень
максызе
ине
револю
масторонть— Россиянть.
народность.
Н о Россиясь седикеле уль циясь,—штобу теемс алкукс
ды обильной Русь*.
несь нарсдтнэяь тюрьмакс. виев
1915 иестэнть тонавтнемань
Пек берянель трудицятнень (Ленин, XXII ие том, 376 етр.). кис географиянь книгасо с ё р 
эрямост. А стяко народось
Ленинэнь
неть
валонзо мадсть: .Арктикась— те аш о
кувсезь, авардезь, насильник- ютавтозь тевс. Эсть юта комсь овтонь ды моржень царства,
тнэнь лангс пеень порезь мо иетькак, кода ине Сталинэнь судоходствань туртов машто
ра еь:
ветямонзо коряс минек масто * ви Ледовитой океанонть ансяк
»Это гиев на злодейку судьбу,
Что ветупкда е народом в борьбу рось алкукс кармась улеме чи валгома ено пельксэзэ../
И велела ему под ярмом, за гроши виевекс, кемекс, сюпавокс. Ней ж о тосо панжозь Север
Для купцов добивать барыши“! Эрьва кува, косо изнявкс мар ной морской ине кинь траеса,

те иестэнть тува теезь воз
душной ки.
Кольской полуостровсонть
Хибинской кезэрень вулка
нонть недрасто минек масто
рось добови пек ламо апатит
ды икелень те вулканонть
малас кассь промышленной
покш центра— Кировск, Иева
леенть лангсо покш,
виев
электростанция марто.
Днепра
леенть . лангсо
строязь мирсэнть сех покш
электростанция — Днепрогес.
Иень ютазь ули нолдазь М о
сква— Волга
каналось,
Рав
леесь карми чудеме М оско
вов. Строязь Беломорско-Бал
тийской каналось, Магнито
горск ды ламо лият.
Большевиктнэ, минек ине
нородось одкс теить приро
данть, одкс теить
геогра
фиянть.
Минек весе областьнесэ ка
сы виев
индустрия, сынст
природанть ды экономиканть
коряс. Туркмениясо — химия,
Крымсэ— металл,
консерват,
Узбекистансо— текстиль. Кузбассонь од шахтатне эрьва
5 минутене максыть вагононьвагон уголия. Васоло чи ли
сема ено строязь од заводтнэ
максыть керосин, суднат, цинк
цемент, сахар. Тосо курок
кармить
нолдамо карсема
пель, конев ды анокстамо сал.
Допрок лиякс теезь велень
хозяйствась минек келей пак

А. МАРТЫНОВ.

А ЭЦЕВИТЬ
Мадридэв сынь а сыть,
Коть пек порить пеест.
Масторстонть нардасыть,
Республика, тевест.
Мадридэнть ортанзо
Кеметь, пекстазть сынест,
Верьсэ шлязь знамянзо
Олясо штоб лыйнест.
Коть палачтнэ нарьгить
Оляс бажицятнень,
Пшти саблясо керсить
А комавикс прятнень.
—
Коть зверьтне живломанть
Пултнить тол-пандясо,
Н о мусызь куломанть
Мадридэнть штык прясто*
Эрьванть еедеезз
Терди, бажи фронтов.
Атянть тейтерезэ,
Нуцьказо капшить тов.
Молить комсомолецт,
Цёрат, молить тейтерть.
А потамс— сынст коест,
Фронтсо эрямонть перть.
Молить окопс арсемс
Звертнень пес тапамо;
Сынст ине ведьс пансемс;
Оля чинть ванстомо.
Монгак венстян тыненк
Братонь лембе кедем.
Кемекстадо виенк
Фашизманть шачк сеземс.
Тюримань паксястонть
Тыщат сельть а тукшныть.
Секс, вант, Ленинградстонть
„Зырянинт" тенк укшныть.
Кеман изнямозонк
(Коть мон пек ве пеле),
Неяви знамясонк
Октябрясь эськели.
Яки сон масторганк
Изнявкссо наряжазь.
Бороцямонь толганк
Сы фашизманть тапазь.
Эрьва танкась лекси
Октябрянть коштсонзо.
Самолётось кепси
Изнямонь моронзо.
Леднезь сонзэ знамясь
Невти ки икелев.,
Совавты Октябрянть
Эрьва ошов, велев.
Тынк, геройтнень рядсо,
Изнямотне касыть.
Ульдядо олясо,
, Сюдозьтне теика сыть!
сятнень лангсо. Минек масто
рось теизе сень, што тосо-коео икеле а касыльть товсюро»
фруктовой садт, модамарть ды
лия культурат, ней кармасть
касомо Минек ней эсть кар
ма улеме, кода икеле ме
рильть, потребляющей поло
сат. Эрьва областьсэнть, край
сэнть шачи се, мезе эряви.
Сюпав минек масторось, сю
павт минек колхозтнэ, улить
сынст тракторост, комбайнаст
ды лия орудияст. Ломаньтне
костить болотатнень, тейнить
орошения вгдьстеме районт
нэсэ.
Чугункань ки лангонь од
магистральть ды автомобиль
ной кить венстневсть минек
масторонть келес. Московсо
строязь мирсэнть сех паро,
советской метро. Яла седеяк
верев кузнить, седеяк васов
ливтнить минек гордой с о 
колтнэ—Леваневскойтне, Чкаловтнэ, Коккинакитне, Юмашевтнэ, вейке-вейке мельга
тейнить весемасторлангонь од
рекордт.
Весе те, весе еюпав-читне,
конат улить минек мастор
сонть, елужитьломаненьтень.
А стяко изнявкстнэнь тейни
ця народось моры:
„Москов ошстосаезь пек васолов,
Обед ёнксонь сэрей пандтнэнь
трокс,
Ломанесь сехте пелеве енов
Юты ине родинанть азорке*.
Родинантьазоркс! Вана сон

ШУМБРА УЛЕЗЭ ВЕСЕМ АСЮ РЛАНТСО т Ь
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ РЕВОЛЮЦИЯСЬ!
Од ломаньтне Мадридэнть
оборонасо
■
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„ Мадридской народось, кан
. Франциянь
комсомолонь
центральной органось »Аван додо миненек металлической
гард* газатась тешксты Мад- предметт, конат а эрявить то
ридэнть обэрон асо о а ломань неть: ишии, пиже ды лият*.
тнень участияст.
Ды сеск жо появась ламо
Фронтов моли военной ла сырья.
мо снаряжения. Секскак мад
Народной милициянь боецт»
ридской об'единенной (комму
нистической ды социалисти нэ кельмсить пандтнэсэ, косо
ческой) организациясь тейсь уш прась лов. Мадриамь тей
од робочейтненень ды робот- терьтнень группась организо*
миаатненень воззвания, косо зась столицань эрьва округсо
мастерскойть, косо сынь ро»
мерезь:
ботыть 8 —10 ч нет чис ды
.Мадридзнь од ломаньтне, стыть-кодыть лембе одижат
мастерскойтнесэ ламо
тынь содатадо тылсэ р о б о  Нет
чейтнень а сатомадост лы во тейтерть. Н о улить сыре ават
енной материалтнэнь нолдамост ды бабат, конат састь тей,
эрявэмадонть. 0 6 ‘единенкой штобу эсистроботасо лездамс
социалистической од ломанть» изнявксонтень.
не примасть решения максомс
.Фронтов
эрявить лембе
республикань
правительст
ванть распоряженияс
весе одеялат. Аватне, арседе тынк
эсинзэ члентнэнь сень кисэ, мнрьаенк братонк ды цёранк
штобу сынь робогавольть нор кувалт, конатненень позицият
мальной кавксо часонь чи несэ якшамо!“
ленть башка эщо 2 лишной
Эрьва семиясто
максыть
част*.
кроватьстэст одеяласт ды ку
Недлядо мейле 20000 од чить сынст боецтнэнень ф рон
ломанть сёрмадсть доброволь тов.
ной роботас ды военной ма
Голедонть саемадо меште
териалтнэнь нолдамонь тем
патне пек виевгадсть.
од ломаньтне яволявтсь ло
А саты оружиянь нолдамс зунг: •Мадридэсь саезь а ули.
промышленной сырьясь. Од
ломаньтне одов теить воззва Мадркдэсь ули фашизмантень
калмокс*!
ния.
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Сталинградской тракторной заводось
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СНИМКАСОНТЬ: заводонь главной магистралесь.
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Мадридэнть лангс кайсевемат

СШ Я-со президентэнь кочкамотне

тевс ютавтовсь лепштязь че
ловечестванть арсемазо. Улемс
эсь масторонть, эсь судьбанть
азорокс! Теемс эсь эрямонть
кецямо, уцяска, социализманть
вий! Минек народонть ули ине
правазо оля-чинтень ды твор
ческой труоонтень. Эсь прянть
достоинствань чувствась, эсь
прянть, эсь трудонть вечке*
манзо касомась, икелев моле'
ме, изнямо секе тев бажамось
— ванамезе ней характерной
минек масторонть миллионт
трудицятненень.
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Нейгак яла Мадридэвть (И спа
ниянь столицанть) лангс мчтежниктнэ
НЬЮ-ЙОРК. Америкасо молить результатнэ эщо апак яволявто, но кайсевить, ёртнить бомбат, тень ку
презихентэиь кочкамот. Кочкамонь руководящей газетатне сёрмадыть, валт маштневить ломанть. Мятежниктнэ тапизь Мадрндэнтьды Валенданнойтнень коряс сех ламо вай што Рузвельт таго одс ули кочказь сиянть ютксо шоссенть.
гельть получакшны Рузвельт. Весе президентэкс.
Фронтнэсэ молить правительст-
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мелявтомаст,—сынь бажасть эрямозо социализмань мас*
сенень, штобу предприяти торсонть эрьва
трудицянть.
янть таргамс прорывстэнть Те эрямодонть
гайгить ми*
ды велькска топавтомс х о  нек моротне:
зяйственной планонть*. Ды
„Эрямось минек оля ды келей,
те самай
социализма—се.
Теке Равось чуди пестэ пес.
мезде сёрмадсь Ленин «Ине
Эрьва косо ки одтнэнь икеле,
ушодкс* книгасонзо: „Ком
Сыретнень ваныть мелест*.
мунизмась ушодови
тосо,
А кода а кенярдомс, зярао
к о с о появакшны
трудонь
производительностенть пок неят, кода смелстэ ды кемезь
шолгавтоманзо кнс, сю ронь совить минек од ломаньтне
эрьва пондонть, уголиянгь, полнокровной, мазый, и н и 
кшнинть ды лия продуктат- циативной, паро эрямонтень.
нень... ванстомаст кис р я д о  Ломаньтне, конат эщ о аволь
вой робочейтненьсамоотвер' пек умок ульнесть батракокс,
Арась ней мужик, крестья женной, стака трудонть из робочейкс, робочеень, кресть
нин, кона ламо пингень перть
янонь эйкакшокс—ней сынь
нязь, мелявтомась“...
меньшесь карязонзо, кувать
профессорт, доцентт, наукат
Советской миллионт ломань нень Академиянть члент-корреаштекшнесьчапкавтомо, учось
бояронь ютамо, ды конань тнень творческой героической спондентт, научной п о к ш
(мужикенть)
чирькекс иён- труаось овси аволь случайной. роботань
авторт.
Б/ти
дильть помещикесь ды кула Сталин ялгась мерсь, што келейть к и т н е
од локось-мироедэсь. Ней ули кол „стахановской движениянть ломаньтненень, то апак стув
хозник, ули социалистической осн ов ак с васняяк ульсь р о то, аволь обездоленнойть ми
труженик. Сон азор, сон теи бочейтнень
материальной нек сыретнеяк. Сынест почет,
трудицятнень покш семиянть положенияст допрок вадрял ваныть сынст мелест. Сталин
вейсэнь тев, касы культурно. г а д о м а ^ .
Эрямс
кармась ской Конституциясь сёрмадсь
Обшественной
собственнос улеме седе вадря,
ялгат статья седе, што сыретнень
тень ванстомадонзо ды ке Эрямс кармась улеме седе ули правастобеспечения лангс.
мекстамойонзо мелявтомась, весела*. Секс минек народось
масторонть икеле долгонь мельс п аросо моры:
Советской Союзонть граж 
данинэсь эсь прянзо мари ми
чувствась стявтыдывети под
.Минек пингесь цвети тундонь рэнь вейке котоцекс пельк
вигс миллионт ломаньтнень.
цветсэ, сэнть азорокс Сон неи одкс
Минек героизмась—массат
Эрямозо вадря эрьва кинь,
нень героизма. Минек масто
Ды кияк истя а машты светсэнть теезь родинанзо, неи оштнэнь
ды заводтнэнь, конат теезь
ронть эрьва ломанесь может
Вечкеме, ракамо, кода минь*.
улемс героекс.
Уцяскасо, кецямосо, сю пав сонзэ кедьсэ, сон неи, кода
Вана месть мерсь Сталин чисэ пешксе весе минек эря колхозонь паксятнесэ лымба*
ялгась Стахановдо ды Бусы- мось.
ксгнить сюротне. Весе те ми
гиндэ: «Сынст ульнесть эсист
Мазый ды
полнокровной нек, секс:

веяной войскатнень ды мятежникт.
пэнь югксовнев бойть.
Омбо масторонь гязетатне пачтить
од кулят седе, што Германиясь ды
Италиясь таго яла макснить лезкс
Испаниянь фашистской мятежниктнэнень.
.Минь кежейстэ чаманок тейсы
нек,
Бути враг каяви минек лангс.
Минь одирьвакс родинанть вечк
сынек,
Вансттано эйсэнзэ эсь авакс*.
Минек масторонть труди
цятне вейкеть мельсэ шныть
сталинской
Конституциянть,
коса
сёрмадозь: советской
гражаанинэнть сех покш обя
занностей ашти социалисти
ческой эсь отечестванть ван
стомась. Ды минек народось
эрьва зярдо анок стямс эсь
сюпав родинанть кис, сон ки
неньгак а макссы мазый, ве*
селе, сюпав эрямонзо. Вейсэ
славной
Якстеое армиянть
марто тапасызь эрьванть, кие
снарты ютамс СССР-нть гра*
ницянзо трокс. Тенень кеме
макс ашти СССР-нь народтнэнь
пек кеместэ вейс пурнавомась
эсь партиянть, эсь правитель
стванть перька. Минек весе
народтнэ—вейке дружной се 
мия. П артиясь народонтень
воспитал видекс-чн ды чест
ность, врагонть пек а вечке
ма, эсь ломанентень, ялган
тень паро отношения. Секс
народось моры:
иСюронок

лымбакстнить виев
морякс,
Ошонок ламо, мазыйть ды парт.
Ды миненек „ялга* валонть коряс
Арасть седе пяро валт*.
Минек партиянть историязо
максы дружбань д *1 ялгакс
улемань а стуатневикс о б р а 
зецт. Гражданской войнанть

Октябрянь Ине революциянь 19-к«
годовщинанть чистэ Саран ононь
оймсемань ды культурань Чакаевеяь
лемсэ парксонть панжови Лекинэнь
од памятник.
Памятникенть барельефтнэнь ланг
со невтезь:
1) Ленин роботы субботниксэ.
2) Ленин эсь кабинетсэнзэ кортни
робочей марто.
3) Ленин корты броневик «айге*
апрелень 4-це чистэ 1917 иестэ Петроградонь робочейтнень ютксо.
4) Ленин
вакссо.

сёрмады

шалаионз®

5. Ленин корты якстерегвардеектнэнь марто.
историясь макссь оякс ды ял
гакс улемань пек покш ■римерт. Минек читнестэ друж
бась, оякс, ялгакс улемась
неявиль эрьва чинь эрям о
стонть. Минек патротизмась
(эсь
масторонть вечкемась),
минек
дружбась, ялгаксиемась— педепев
интернаннональнойть.
.Ялга* валонть
марго.
.Минь перть пеле мартонзо
кудосо,
Арасть тенек раужот, цветнойть.
Те содазь валонть кувалт коть
кос»'
Мукшнотано минь роднойть*.
Ломаньтне шачокшныть вей*
кетекс. Ломанесь шачозь у к 
скань кис. Тень эрьва зярдо
чаркодилизь
массатне. Ды
ансяк минек масторсонть ней
те ютавтозь тевс. Минек мас
торсонть уцяскавсто эриця ло
маньтне вейкетть, тесэ арась
явшема расань, нациянь коряс.
Путозь пе народтнэнь- ютксо
враждантень, а кемемантень»
.СССР-нь народтнэнь ютксо
дружбась ж о ,— мерсь Сталин
ялгась,— покш ды серьезной
изнявкс. Секс, што зя р с те
дружбась эри, минек масто*
роить народтнэ улить ол я
чисэ ды а изнявицят. Кияк
аволь страшной миненек, а
эсь масторонь, а ом бо м ас
торонь врагтнэ, зярс те д руж 
бась эри ды шумбра. М ож е 
те а кавтолдомс теньсэ, яд-*
гат*.

ФЯШИЗМЙСЬ-ТЕ ЗЯХВАТНИЧЕСКОЙ ВОЙНЯ. ФЯШИЗМЯСЬ-ТЕ ВЯЧО-ЧИ, НИШТЕЙКС-ЧИ,
— - РОЗОРЯВОМЯ. МОБИЛИЗОВЯСЫНЕК ВИЕНЕК ФЯШИЗМЯНТЬ КЯРШО БОРОЦЯМО! —

Омбо Шёторзнь трудицятнень стака эрямоот
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ульцятнева танстень
микш
незь зарабатывает 10 динарт, I
конатнень эйстэ вейксэтнень! Ништейкс чиденть, весе лия
кучни кудов; эсь прянзо трямс 1стакатнеде башка велень эри
церынесь пурны ульцява-г {цятнень лангс лепшти фаши
егнэнь террор
кие, мезе максы*,
Крестьянтнэнь пельде истя
Секе ж о газетась сёрмады, ж о сайнить взност фашист
кода торговецтнэ эксплоати- ской организациятнес.
равить вишка эйкакштнэнь:
Налогтнэ пеклепштить Ита
.Торговецтнэ путнить пешть, лиянь крестьянтнэнь лангскак,
батинкань шнуркат, миндальть сынст арась виест пандомс,
ды цецят. Штобу эйкакшт сынст покш долгост налогонь
нэнь, конат служить торго коряс. Секс ошов тукшныть
веитнэнь кедьсьсэ,
аволизь роботань вешнеме. Италиясо
чаво, эрьва чистэ должны нолдазь
декрет
сюронть,
мартост туемс 20— 50 динарт; кшинть лангс питненть эщо
неть ярмактнэнь эйстэ, ярса 30 проц. кастомадонзо. Те
модонть ды уцема-таркадонть пек лепшти
робочейтнень,
башка, сынест макснить самай батрактнэнь,
крестьянтнэнь
ламо 1— 2 динарт 12— 16 част лангс.
реботамонть кис... Чин^ перть
Вана месть Хлаус Хергес
эйкакштнэ «роботыть* уль журналистэсь сёрмады Аме
иянь уголтнэва ды пелить по рикань .Чайна ту дей* газе*
лицейскойтне ве;
веть сынь тасоьть Япониянь крестьянт
якить кафетнева ды борткэвэ нэде:
раздезь, рудазов одижинесэть,
„ . Ятовской крестьянтнэнь
бажить мезеяк
коть миемс сявдиксэст кодаяк а видемтевить
сеть товартнэнь эйстэ, конань пек стенасто лепштиця на
микшнеме кучинзе
торгове логтнэде... Розорявозь кресть
цэсь*.
янтнэ тыщасо оргелить ошов,
штобу муемскостояк робота“.
Фашистской Герман^ясогй Токионь (Япония) .Ници-Ници“
какштнэ вейсэ
тетжт-е васт газетась сёрмады, што Тохаку
гаерто пиштевтить фашисткой областьсэнть (Япония) .в ач о
гнётонть весе пиштематнесэ, до эрить 700 тыщадо аволь
нужасонть ды произволсонть. седе аламо крестьянт. Эйкакш
Нерьгить ды чавныть ламо тнэ вачо-чиденть истя лав
тышат эйкакштнэнь, конат шомсть, што школасо секе
нень тетяст маштозь эли май тев пракшныть
ежовтомо“.
сить тюрьмасо ды конценг Токиосо
лисиця
»Кокумин
рационной лагерьтнесэ. Без- Симбо*
газетась
сёрмады:
ИСПАНИЯСО
работнойтнень эйкакшост иель .П ек ламолгадсь
крестьян
СОБЫТИЯТНЕНЕНЬ
тенить аваст недьстэ ды пек ской тейтерьтнень фабрикав
СНИМКАСОНТЬ: правительствен
ное армиянь конной дозорось цен стнесызь .эйкакшонь казар ды публичной кудос микшнемас*.
мась **...
тральной фронтсо.
Япониянь Хару Матуси пуб
СОЮЗФОТО.
„Китайское еженедельное
Пек берянь ды стака эря
мост капиталистической, фа
шистсхсь масторонь эйкакшт
нэнь. Сынест вишкинестэ уш
еаокшны роботамс, сеедьстэ
ж о— трямс тетяст аваст. 1936
.иеньавгустонь 11 цечистэнть.
Прагань
“Сои* ал-йёмокра?“
газетась сёрмады: „Вете ие
еэ »купецесь* Аца Яаамович
(Призренстэ), кона эри ^Белградсо (Югсслзвия), три эсин
зэ семиянзо, конаньсэ 3 ло
манть. Сонзэ тетязо-авазо—
беяиой крестьянт... Ацань 12
иесэ сазорон! ь роботазо арась.
Аца эрьва чистэ Белградонь

ИСПАНИЯСО СОБЫТИЯТНЕНЕНЬ
СНИМКАСОНТЬ: правительственной армиянь боецтнэ централь.''
ной фронтонь окоптнэсэ.
(Союзфото).
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обозрение* журналсонть (ли
си Шанхайсэ) сёрмадозь: .М е
ельсь 5 иетнень перть 30
миллионт минек братт Манчжуриясо теевсть урекс ды
пиштить оккупантнэнь казямо
впастест ало. Минь эрьва чи
стэ марситяно
китаецтнэнь

би

Фашизмась крестьянтнэнень
алтнесь сырнень пандот. Ял»су
ксонь тевсэ жо Германиясояк,
Игаяияссяк, Польшасояк моли
крестьянтнэнь виевстэ розо*
рямо, налоггнэнь касома, ништейкс-чн, вачо чи.
Фашистнэ алтнесть алкал*
гавтомс крестьянтнэнь нало'
гост. Помешиктнэнь ды ку
яактвэнь пельде налсгталкукс
седе аламо к а р м а с т ь
саеме,
тень
кис
жо пек кастызь налогтнэнь
крестьянтнэнь лангс, крестьян
тнэнь а саты виест; пандомс
налогтнэнь. Секс
велетнева
педявтнить
истят приказт:
„Сентября ковстонть
улить
примазь казямо мерат сет
нень марто, конат а пандыть
налог. Налогтнэ улить пур
назь принудительно. Секс тей
дяно меельсе тердема нало
гонь весе а пяндЫцятненень:
пандодо налогтнэнь
шкань
апак ютавтне! Хейль Гитлер!..
Боргермейстбр*.

ий
ск
ой

Нужа-чинь эйкакшт

Крестьянтнэнь
розорявомась,
ништейгадомась

ал
ьн

Пек зксплоатиров&ть од ло
маньтнень, эйкакштнэнь дь
аватнень. Германиянь пред
приятиятнесэ од
робочейтнень-тонгвтниия'нень чавнок
шныть. Япониясо сех ламо
предприятиятнесэ
робочейт
нень эрьва чистэ кармавт
нить роботамо 12 част, ал
кукс жо эщо седеяк ламо.
Вана месть сёрмады Япони
янь вейке робочей-текстильшик: „.. Ковонть минь полу
чатано 35 иент. Те а саты
сень туртов, штобу андомс
семиясь... Минек роботамонь
Капиталистической весекас чинек алкуксонь тевсэ эрси
торткэнь газетатнестэ эрьва 16 част. . Оймсема чи ки
зярдо можна муемс заметкат неньгак арась .“
истят ломаньтнеде, конат ва
Безработицанть
фашиз
Чо чиденть тоштялпшомадонть мась нолды сенень, штобу
ежовтомо пракшныть ульця аогучамс
дешуза,
питнев
куншкас эли кулсить.
теме робочей вий, сех пек
Р о б о ч е й т н е н ь сеть
роботатненень!
конат
зарплатаст яла еедеях алкал- сюлмавозь вейняс
анокста*
галы.
Германиянь
„Дейче монть марто.
Безработнойфолькспебтунг“ газетась сёр тнень туртов фашизмась тей
мады; „Германской певчейт ни .трудовой лагерть“, безнень зарплатаст
Гитлерэнь работнойтне роботыть прок
пингстэ алкалгадсь 16 про катсржникт.

лицистэсь ЯмерикЁнь „Чайка
ту дей“ газетасонть еермаоы
Япониянь эйкакш?нэнь эксплоатациядонть:
„Лволь пек умок
„Токио
Я :ахи “
газетась сёрмадсь,
што Катанабень металлур
гической заводсонть (Токиосо)
150 эйкакштнэнь кармавтнить
чинть роботамо 22 част, ом
боце чистэнтькак а кадносызь
оймсеме“...

ци
он

центс... Робочеень кой-коне
группатнень
жо зарплатаст
апкалгадсь 25—30 процентс“. .
Теде башка,
робсчейтнень
зарплатастост сайнить покш
налогт, эрьва кодат вычетт
ды штрафт.
Ды теке
жо шкане пе*
касы ярсамо-пеленть, карсе
мг-оршамо пеленть лангс пит
несь.

на

Пек покш безработицась,
миштенкс-чнсь, вачо*чись леп
штить омбо масторонь весе тру
амцятнень, весе ед ломарьтиень.
Мастортнэсэ, косо властентенк
сась фашизмась—трудиця ло
манынень сех азаргадонь вра*
гось,—весе теде башка пола
левсь &Цо политической ды
экономической лепштямось.
Германиянь фашистской га
зетатнеяк михсермадытьседе,
што Германиясо улить вачо
до аштиця зярыя цела об
ластть. Я седе паро положе
ниясь фашистской
Италия
еояк.
Тосонь »Иль гридодель пополо" газетасонть пе
чатазь итальянской робочеень
еермг: „Мон неян, кода монь
эйкакшонь кулсить вачодо.,.
Месть тейнемс? Мон недлвнть
роботакшьач ансяк вейке чи
4 80 лирань кис часонть... Те
еэ а кинь пельде заёмамс
коть 5 лиргт: перть пельга
весе безработнойть*.

леднемадост (маштнемедест)^,
седе, што сынст живстэ пулт
нить тол-пандясо, марсетянокитаецтнэнь арестовамодо; эрь
ва чистэ минь некшнитян о*
кода вейке-вейке мельга ве
летне
тейневкшнить
куло^
вокс*...

Касыть куломась ды эсь прянь
маштнемась

.Народной хозяйствась ды
статистикась* ды „Клиничес*
кий еженедельник" Гермами
янь фашистской журналтнэс
тэ ловнотано, што Германия
со пек аламолгадсть урьвак
стоматне, пе* алкалгадсь эй
какшонь шачомась. Труди
цятне пелить урьвакстомадо,
пелить семиядо, секс, што
эсь пряськак а тряви. Теке
ж о шкане тосо пек ламо
кулыцятнеде, зярдояк
эщо
истя арасель меельсь кемень
иетнень перть.
Я ветриянь статистической
ведомстванть еообщекиястон
зо неяви, што 1935 иень де
кабря ковстонть Вена ошсонть
кулость 2240 ломанть, шачеть
ж о ансяк 757 эйкакшт.
Капиталистической масторт
нэнь малав весе газетатне се
кетев сёрмалить седе, што цё
рат эли ават машткигь эсь
пряст, вужа-чинть кувалт маш
тнить эсь пряст цела семият,
эли аватне маштнить эсист
эйкакшост
«Дас клейме блатт“ газе
тась (Вена) сёрмады: „Лиииесэ судось ваннызе Гратиль
Клеменгина уборшиианть те
вензэ. Аванть чумондсть сень
кнс, што сон, вачодо куло
манть эйстэ менеме бажазь,
снартнеськуловтомс эсь прян
зо дыкавтоэйкакшонзо. Тень
кис Клементина
Гратилень
судизь тюрьмас пекстамс*.
Германиянь безрабо т н о й
авась Ш арлота Н еем ан пэч*
кодекшесьсех покшништейкс
чис ды отчаянияс. Сонзэ сель
мензэ икеле вачо чиденть сас
то кулыльть колмо вишка эй
какшонзо. Аванть эзь сато
виезэ вакномс теньлангс. Сон
кудос пекстынзе эйкакштнэнь
вы тусь лезксэнь вешнеме.
Те шканть эйкакштнэ кулость
Горядонть
превстэ
лисезь
аванть арестовизь ды фашис
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тской судось судизе еонззэ
смертной казняс.
Ды 1936»
иень январь ковстонть Ш а р 
лота ульнесь маштозь.
Я тониясо эрьва
иестэнть,
малав 15 тыщат ломанть маш!
тнить эсь пряст. Вага месть,
сёрмады американской публи»
цистэсь Е. П. Грин .Эсь п рянь
маштницянь ост ров “ статья
сонзо: .Сядот ды тыщат пиш
тиця ломанть, конатнень а р ась
кодамояк кемемаст паро эря 
мос, конатнень по нить нужась,,
орматне, ништейкс-чись дьо
весе а паротне, конатнень теиз
социальной лепштямонь сис
темась-—истят ломаньтне маш»
тнить эсь пряст. Э:ь прянь
маштнемась моли эрьва иене.“*
Американской публицисгэсь
сёрмады, што меельсь иетне
стэ эсь прянь маштнематне
пек ламолгадсть Ошима ост»
ровсонть, кона аштиТокионть
«Япониянь столицанть) эйст»
75 километрат седе ве ено.
Сон сёрмады: «1933 иестэнть саезь ды те шкас Михара
вулкансонть калмизьэсьпряст
350 ломанть. 1200 случайтнесэ
эсь прянь маштомась эзь уда
ла..,
*
*
*
Н а р в а з ь , лепштязь, эхе»
плоатировазь массатнень ют
ксо эрьва чистэ яла седеяк
пек касы капитализманть а
вечкемась, касы революцион
ней штурмань идеясь. Р об о
чеень, безработноень, кресть
янонь, батраконь, интеллиген
циянь келей елойтне кеместэ
вейс пурнавить единой ды на
родной фронтонь знамятнень
алов, капитализманть ды вас
няяк весе трудипятнень сех
кежей врагонть— азаргадонь
фашизманть карш о бороцямо.
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