
Маень 5-це чистэ советской масторось празновизе печатень чинть— 
„Правданть" 25 нень топодема чинть

„Правдась“ шачсь 
революЩшнной педя
монь волнатнесэ зна
менитой „ленской чит
нестэ6. Массовой рабо- 

; че 11 „Правда“ газетанть 
светс появамозо петь 
именна читнестэ зяа- 

менбвало эсинзэ эйстэ:
1 Ч) масторсонть Сто
лыпине койде мейле 
„тишь да гладь“ об- 
н\ей усталостень пери- 
ОДоитт» Ликвйдадиянть
2) русской рабочей
классонть мощной про
буждения од, омбоце 
1905к иеденть мейле, 
ре волк) цияите иь ды
3)рабочей классонть ке
лен массатненень заво- 
еваниянь нач алась 
болыневиктнэнь енов.

„Правдась“ 1912 ие
стэ—: те фу цементэнь 

: за кла дк а 'б о л  ынев из- 
мань победанть кис 
1917 иестэ. И. Сталин.
Маень 5-це чи 1922 ие.

-нь ЦК-сь» ^ПРДВДАНТЕНЬ
„Правдантень“ -больш евистской партиянь боевой ор- 

ганонтень, марксизмань-ленинизмань тевенть нис апак си
ве бороцицянтеньбольшевистской традициятнвиь верной 
ванстыцяитень-славной 25 иень топодема чистэнть боль
шевистской поздоровт.

Ленинской (.Правдань“  историясь а сезевиксстэ сюл
мазь большевизмань историянть марто. „Правданть“ , ко
на шачсь революционной педямонь волнанть лангсо 1912 
иестэ, пек неявикс ролезэ большевизмань ды робочей 
классонть вийгнвнь камвкстамост кис, пролетариатонь 
диктатуранть нэноцякс лисеманзо ды  социализманть тор- 
жестванзо кис бороцямосонть.

ВКП(б)'Нь ЦК-сь кеми, што „Правдась" карми ике
ле пелевгак сэрейстэ кандомо Мэрксонь— Энгельсэнь— Пе
линэнь знамянть, лейс пурнамо партийной ды  аволь пар
тийной большееиктнэнь миллионной массатнень, лездамо 
сынест ды минек родкиань весе трудицятненень саеме 
недьс-номорс большевизманть, ветямо сынст народонь враг
тнэнь каршо кеместэ бороцямонь киява-коммунизманть  
изницякс лисеманзо кис.

ВКП(б)'НЬ ЦК-сь
Рабвелькортнэнь 

' армиясь.
Уш 1933 иентьпрядовома 

шкастонть масторсонть лово 
вирьть 3 миллиондо ламо 
рабвелькорт. С ынст числась 
неирерывнойотэ кайсь вейсэ 
советской печатенть общей 
касоманть марто, ламо де
сятка 1 тыщат Од район- 
нойть, фаОрично - завод
ской гь ды стенань газетат
нень появамост марто.

Тыща рабкорт воспитала 
большевистской „Правдась“.
Сынь евязализь газетаЕиь 
робочей классонь келей слой 
'тне марто. Ней „Правда“ 
эрьва чистэ получи 700 сёр
мат, конатнень лангсо робо
тыть редакциянь ответст
венной еотрудниктнэ.

„С 3.«

„ПРАВДАНТЬ“ 25 ИЕНЬ 
ТОПОДЕМАНТЕНЬ

КАЗЕЗЬ
Трудовой Красной Зна

мянь Орденсэ:
Семенов С.С.—типогра-

I фиянь директорось, Швов 
' И. А*—эксплатационной час
тень начальникесь, Бабоч
кин И.Т.—метранпаж, Ца 
рев А.И.—ратационер, Ка- 
щев И.И.—стереотипной це
хень начальникенть помощ
никезэ, Платонов. В.Н.—на
борной цехень начальни
кенть помощникезэ, Зимин 
ВИ  .—линотипст, Исаева 
П.Л.—экспедициянь робот
ницась, Сушин В.И.—лино
типист, Чагинский Я.А,— 
линотипст.

„Знак почета“ Орденсэ. 
Николаев Г.М.—эксплоата- 

циоиной частень начальни
кенть помощникезэ, Савин 
И.Н.—ратационной цехень 
начальникесь, Кузьмин В.Н. 
—ротационер, Борозэв Н.В. 
— электромонтер, Водяхин 
С.И.—стереотипер.

1912 иестэ „Правданть“ 
Появамозо, васенце легаль 
ной массовой большевистс 
кой газетанть появамозо 
кона сезизе инязоронть ле- 
гальностенть, невтсь Рос 
сиясо революционной од 
педямонть ушодовоманзо, 
што те под'емось моли боль* 
шевизманть гегемониянзо 
коряс, што минек масто
ронь робочей классонть эй
сэ кепетить сеть вийтне, 
конатненень ульнесь сужде
но аволь ансяк ёртомс ца
ризманть, но теемскак со
циалистической васенце ре
волюциянть, конань между- 
народной значениязо касы 
минек сельменек икеле. Ней 
те эрьвантень неяви.

Эсь историянь пингенть 
нилецекс пельксэнзэ перть 
„Правдась“ вейсэ больше
вистской партиянть марто, 
кода сонзэ верной ды слав
ной знаменосецезэ, марин
зэ эсь лангсонзо ташто ре
жименть пек ламо репрес- 
еиятнень, партиянть шкань 
попутчиктнэнь пельде аволь 
аламо изменатнень ды пре- 
дательстватнень, робочей 
классонть оляс менстямонть 
весе ды эрьва кодат враг
тнэнь певтеме ненавистест 
ды кежест. Теке шкасто 
.Правданть“ лемензэ марто 
неть 25 иетнень перть сюл
мавозь минек бороцямонь 
весе успехтнэ, Октябрянть 
изницякс лисемазо, совет
тнэнь масторсо социализ
манть торжествазо.

Ней минек кинек ванькс- 
кавтозь. Советской Союзонь

народтнэнь вийсэст максозо 
весе возможностьтне олясь 
касомантень ды расчётон
тень, конанть а удалы лот
кавтомс капитализмань, фа
шизмань лагерьстэ минек 
врагтнэнень. Эряви ансяк 
кирдемс мельсэ минек обя
зан ностьтнень: чествасто
трудямс ды апак сизе то
навтнемс сенень, мейсэ минь 
эщо лавшотано, аоймавомс 
успехтнэнь лангс ды а стув
тнемс врагтонть ды минек 
тевентень сонзэ зыянов под- 
вохтнэде, п улемс анококо 
бойтнес ды кирдемс поро
хонть коськстэ.

Сестэ, ды ансяк сестэ, 
минь ульдяно алкуксонь 
яПравдистэко“ .

, В. Молотов.

Печатень чись.
Исторической справка.

25 иеть седе икеле, ма
ень 5-це чистэ (апрелень
22 це чистэ ташто стиленть 
коряс) 1912 иестэ, лись ва
сенце эрьва чинь легальной 
большевистской газетань но 
мор „Правда“. Созданной 
Ленинэнь ды Сталинэнь ру
ководстваст коряс, ютавтсть 
ташто ленинской „Искра“ 
газетанть революционной ли 
ниянть, „Правдась“ ульнесь 
од типень газетакс, сон ве
тясь непримиримой бороця
мо царизманть ды капита
лизманть марто, парыят
нень ды группатнень кар
шо, конатне тулкаесть робо 
чейтне эйсэ буржуазиянть 
марто еоглашениянтень.
Правдась“ неразрывной 

узатне марто сюлмсевкшнэсь 
пролетарской массатнень 
марто ды эсинзэ роботасон
зо нежедекшнэсь сынст кир 
демаст лангс.

Омбоце годовщинанть кар 
шо „Правдась“ преследова- 
нинтнень коряс палавтызе

ле-
Воз-

лемензэ „Путь правды 
менть лангс, печатась 
звание кразуму“ рабочих“. 
Те ульнесь тердема пра- 
зновамс маень 5-це чинть, 
кода „Робочей печатень 
чинть“. „Правдань“ терде
манть лангс живойстэ. откли 
кнулиоь робочейтне. '

Васенце „Печатень чись* 
ульнесь ютавтозь „ Прав
дань“ омбоце иень годов- 
щинастонть 1914 иестэ. Пар
тиянь Х1-це с‘ездэнть пу
товксонзо коряс 1922 иестэ 
эрьва чинь массовой боль
шевистской „Правда“ газе
танть васенце номерэнть лй 
сёма чись—маень 5-це чись 
1912 иесь—ульнесь яволяв* 
тозь большевистской печа
тень чикс, конась се шка
стонть минек масторсонть 
празновави эрьва иене.

ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВКП(б)-нь Ардатовань Райкомонть д ы  Райисполкомонть газетаст

ш т о —
МАЕНЬ

» 2 - ц е  чи

1937 ие 
10 (124) №

Весе есивзэ виензэ, вес* эсинзэ 
энергиянзо, весе эсинзэ талантон
зо максынзе советской прессань 
многочисленной армиясь, милляонт 
рабкортнэ ды велькортнэ партиянь 
ды правительствань путозь зада
чатнень осуществлениянть кис.



.ГЭЛЯ* 1

123 статья. Трудицятнень нятяресэст коряс ды  со* 
цяалксткческой строенть кемекстамонзо кис СССР-нь граж- 
дантнэнень гарантнрояавн законсо:

а) валонь оля-чн,
б) пячатвнь оля-чн,
е) промксонть ды митингень оля-чн, '
г) улнчной шествиянь ды двмонстрациянь оля-чи.
Граждантнэнь неть праватнв ютавтовить тевс (обес

печиваются) трудицятнянень ды сынст организациятнвнвнь 
типографиятнень, связень средствэтивнь ды материальной 
лии условиятнень максозь, конат эрявить неть праватнень 
тевс ютавтомаст кис.

Виевгады массатне марто связесь.
(Отчвтонь таркас).

яВольшевистской колхозт 
аэиь кид“ районной газе
танть 1930 иестэ ульнесть 
велькорОнзо 92. Сынь куч
ность редакциянтень иезэн
зэ 1275 сёрмат (среднейстэ 
ковозонзо 106 сёрмат). Неть 
сёрматне исаодьзованнойть 
истя:

Печатазь газетас—-352.
Кучозь расследовапияс--213 
Максозь архивс эрьва ко

дадо причинатнень коряс 
710.

Январень > 20-це чистэ те 
иестэнть „Большевистской 
колхозтнэнь кио*4 кармась

Январень 1-це чистэнть мя 
ень 7-це чис «Большеви 
нень“ редакциясь получась 
эсензэ велькортнэнь пельде 
917 сёрмат,—среднейстэ ко
возонзо 225 сёрма, получазь 
серматнэнь эйстэ печатазь 
газетас 514, кучозь рассле- 
дованняс 161 сёрма, мак
созь архивс, главной анони
мкат 187. Маень 7-це чис 
редакциясонть ульнесть 65 
заметкат.

Велькоротнэнь числась 
кайсь 110 ломаньс, апак 
ловт нень, конатне куч
ность вейкень вейкень кор-

лисеме «Большевик“ лем сэ. респонденция.

Бригадатнесэ газет а неить.
.Красная звезда“ колхо

зонь правлениясь (Дюрьки 
веле) необеснечило паксянь 
бригадатнэнь газетсэ. Виде
ма кармамо шкастонть бри
гадатнесэ а неить газетат, 
а марить живой вал. Веше

манть лангс ладямс культра 
ботанть бригадатнесэ колхо 
зонь председателесь Гудрин 
мери, што сонензэ а зярдо 
те тевсэнть заниматься.

Ив. Поняйкин.

МОКШЭРЗЯНЬ 
АССР-нь 

СОВЕТТНЭНЬ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
Н-це УЕЗДЭНТЬ 

РОБОТАДОНЗО
МОКШЭРЗЯНЬ АССР-нь 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛ
НИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНЬ 
ПРЕЗИДИУМОНТЬ 66 № 

ПУТОВКСОЗО
Мокшэрзянь АССР-нь 

Центральной Исполнитель
ной Комитетэнь президиу
мось путы:

1. Ушодомс Мокшэрзянь 
АССР-нь советтнэнь чрез
вычайной омбоце с'ездаать 
роботанзо молеманть 1937 
иень июнень Ю-це чистэ 
чокшнень 5 чассто Саранск 
ошсо.

2. Кемекстамс Мокшэр
зянь АОСС-нь Конституци
янь проекттэнть с‘ездсэн1ь 
цокладчикекс рузонь ды 
мокшонь кельсэ Сурдин
Н. Г. ялганть ды эрзянь 
кельсэ Козиков А. Я. ял
ганть.

Мокшэрзянь АССР-нь 
Дентральной Исполнитель 
ной Комитетэнь председа

телесь Н. СУРДИН. 
Мокшэрзянь АС СР-нь Цент
ральной Исполнительной 

Комитетэнь секретаресь

ВАСЕНЦЕ НОММУНКСПЧЕСНО! ШЕТШ 
РЕДАНТОРТНЭ.

„Мартовской 'револю
циядонть мейле, сёрмады 
Энгельс „К. Маркс“ ста
тьясонть,—Маркс тусь 
Кельнев ды основал тосо 
Од рейнской газета“ , 

кона „эрясь июненьЬце 
чистэ 1848 иестэ маень 
16-це чис 1849 иес—вей
кине газета, конатась 
се шкань демократичес
кой движениясонть пред
ставлял пролетариатонь 
точка зреннянть*.

Простямонь номер
сэнть Маркс ды Энгельс 
сёрмадсть кельнской 
рабочейтненень:

„Од рейнской газетань“ 
редактортнэ, простить 
тынк марто, пасиба ёв
тыть тыненк выражен
ной сынст пельде учас
тиянть кис. Сынст остат
ка валокс—свал ды
эрьва косо- ули:—рабо
чей классонь освобожде- 
ииясь!“

А. ОЧКИН.
Саранск ош.
1931 иень маень 3 чи.

Япониянь торговой 
делегациясь 
саламанкасо

Испанской мятежник- 
тнэнь печатьсэнть ёвтазь, 
што Саламанкас сась Япо
ниянь торговой делегация 
торговой договоронь теема
до Франко марто кортамонь 
ветямо. Матежниктнэнь пе
чатесь невти, штояпонской 
правительствась, буто, сыр
ги признать Франконь пра
вительстванть д о г о в о -  
ронть сёрмадомадонзо ике
ле. • (ТАСС).

К А  Т А Л О Н И Я С О
иолож в п и я сь

ТРОЦКИСТТНЭ МАКССТЬ СИГНАЛ КАТАЛОНИЯСО 
ФАШИСТСКОЙ МЯТЕЖЕНТЕНЬ

Каталониясо событиятне 
ливтизь лангс подлой фа
шистской заговорщиктнэнь 
каршо республиканской Ис
паниянь трудицятнень покш 
негодованияст.

Публиковазь Испаниянь 
компартиянь ЦК-нь полит- 
бюронть воззваниязо. Бар- 
оелонасо ды Каталониянь 
кой-кона лия пункттнэсэ со
бытиятне, ёвтазь воззвания* 
сонть, кортыть седе,, што 
„кой-кона элементтнэ, ко
нат аштить испанской на
родонь единстванть, анти- 
фашизмань идеянть преда
телекс ды Муссолининь, 
Гитлерэнь ды Франконь 
планост орудиякс, провоци- 
ровить тылсэ стака-читнень, 
штобу лавшолгавтомс ми
нек военной положениянть“. 
„Республикань правитель
ствась,—ёвтазь седе тов вэз-

званиясонть,—примась дей
ственной мерат те пек нул
годьксэв п р е д ат ель- 
стванть каршо. Иолитбюр'ось 
негодования марто клейми 
зе чудовищной преступлен
иянть“.

Компартиясь терди эсин
зэ весе члентнэнь ды ис
панской весе народонть— 
кеместэ сотрудничамо рес
публиканть законной в л а с 
тнень марто революционной 
порядканть одовседе курок 
ладямонь ды тылсэзаговор- 
щиктнэнь апак жаля маш
томань кис.

Испанской компартиянь 
центральной органось— 
„Мундо обреро“ газетась 
тешксты каталонской собы
тиятнесэ троцкисттнэнь нул
годьксэв ролест. Газетась 
сёрмады, што фактически 
Барселонасо нолдавиця „Ля

баталья“ троцкистской л е 
токонть страницатнесэ гайг
езевсь мятежентень сигна
лось ды што каталонской со
бытиятнесэ троцкисттнэ аш- 
тить^главной подстрекатель- 
тнень эйстэ вейке подстрека- 
телекс Изнямось—Сёрмады 
„Мундо обреро“—веши из- 
менниктнэнь каршо апак 
жаля расправа.

Об‘единенной социалисти
ческой од ломантнень фе
дерациянь мадридской ко
митетэсь, „кона теезь ком
сомолонть ды соцмолонть 
вейоэньгавтомань результа
тсо“ , веши нейке жо нол
дамс троцкистской „Поум“ 
организациянть-фашизмань 
ды сонзэ сообщникенть— 
троцкистской од ломантнень 
организациянть, провока- 
тортнэнь ды уголовниктнэнь 
пизэнть. (ТАСС)

Меельсь читнень перть 
Каталоннянь столицасо 
Берселонасо ульнесть закон 
ной католонской правитель
стванть каршо выступле
нияс Сонзэ анокстамосо ды 
организовамосо покш роле
ст ульнесть фашистской 
элементтвэнь, колат сода
викст „5-це колоннань“ лем 
сэ. Сынь эрясть подпольна 
Мадридсэ, Валенсиясо ды 
лия оштнэсэ ды аволь весть 
уш, мятежной генералонть 
Франконь заданиянзо коряс, 
снартнесть организовамс 
мятеж-республиканской пра 
вительствань тылсэ, но тень 
эйстэ мезеяк эзь лисе.

Католонской правитель
стванть каршо выступления 
истяжо тейсь анархисттнэнь 
кой-кона группатне. Аволь 
умок анархисттнэ мольсть 
зарыя иень мобнлизовамодо 
декретэнть каршо. Меельсь 
шкасто сынь мольсть ара
гонской фронтсо военной 
командованиянть централи- 
зовамонзо каршо.

Правительстванть каршо

выступлениянь теицятне 
организовасть зярыя отрядт 
ды совасть центральной те
лефонной станциянь поме- 
щенияс ды Барселонань 
госпитальс, Сынь отказасть 
кунсоломо правительстванть 
вешеманзо ды тейсть воору 
женной сопротивления. Сес
тэ каталонской правитель
ствась кучсь сынст каршо 
полиция ды войскат.

Каталонской правитель
ствантень пек лездась ис
панской республикань цен
тральной правительствась, 
Каталониянь автономиядо 
положениянть коряс, испан 
ской республикань прави- 
тельствасьсаизе эсь лангозо
нзо Каталониясо обществен
ной порядканть ванстоман
зо.

Республиканской прави
тельстванть лездамонзо вель 
де ды ламо кеме мероприя
тиятнень коряс, конатнень 
приминзе каталонской пра
вительствась, Барселонасо 
порядкась ладявсь одов.

арестовазь Фашнстсно! шойонанмнь центра

Маень 6-це чистэ ашолга
дома лангсо мадридской по
лициясь тейсь обыск Пе- 
рунь консульстванть кедьсэ 
аштиця кудотнесэ.

Кавто кудотне, конатнесэ 
ульнесь Перунь консульст
вам, теевсть фашистской 
„5-це колонанть“ казармакс. 
Квартиратнесэ эрясть ламо 
кементь ломанть, конатнесэ 
сех ламотне призывной 
шкань цёрат.

Зданиясонть, кона ульнесь 
консульствашь кедьсэ, по
лициясь мусь пек виев ра
диостанция, конань вельде

франконь штабонтень куч
несть шпионский сведеният. 
Полициянь кедьс понгсть 
республвканской войскат
нень движениядо пек ламо 
даннойть, ламо документт, 
шпионской сводкат, конат
нень кучизь Франконень. 
сырнень ярмакт ды драго- 
ценностть.

Консульствасонть кекшни- 
цятне ютксо испанской 400 
фашистт, арестовазь респуб
ликанть ламо врагт, конат
несэ умок вешнесь поли
циясь.

(ТАСС)

Ответ, редакторонть кис А. П. ФЕДОРОВ.
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