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Большевистскяй печатсь—партиять 
сембодонга оржа

I ! ''Лоря.

соиоломь
АЙГЯЛЬ

БОЛЬШЕВИСТСКЯЙ ПЕЧАТЕНЬ ШИСЬ
Ленинонь и Сталинонь руко- 

водстваснон вельде 1912-це ки* 
зонь Майть 5-це шистонза ушедсь 
лисендема большевистскяй пар
т и я с  боевой органоц, оржа ору- 
дияц— „Правда“ газетась, конац 
арась рабочай классть врагонзон 
каршес тюремаса грознай ору
д и я т , большевистскяй партиять 
и рабочай классть вийснон епло- 
ченияса, пролетариатть диктату- 
ранц и еоциализмать торжест- 
ванц инкса тюремаса сон кирдсь 
огромнай роль.

Печатсь ащи, Сталин ялгать 
определениянц коряс, инь вию 
и инь оржа орудиякс минь пар- 
тияньконди. Печатень работник- 
нень святой обязанностьсна— апак 
сизьсек, апак лотксек оржапнемс 
тя орудиять,штоба сон еядонга ер- 
жаста и еядонга меткайста пик- 
еоль вракнень, штоба нинге ея- 
донга цебярьста елужаль од об
ществат^ кеммунизмать етрояма- 
еа. Печатень работникненди эряви 
мяляфтомс Сталин ялга.ть замеча
тельней валонзон, што:„Печатсь—

инкса миллиотт борецт.
Советскяй Союзса аф муят ста

ма уженя, коза ба афоль пач- 
котькшне большевистскяй печатть 
влиянияц, коза ба сон афоль кан- 
да массать йоткс большевистскяй 
вал. Разнай кяльса лисендихть ог- 
ромнай количества газетт, жур- 
налхт, конатнень эрь кизоне не
измерима касондыхть тиражсна, 
а тяконь мархта и рольсновок. 
Вов, минь Республикасонк ли- 
еендихть 36 газета, тяконь лувне
сэ од ломанень 3 газетат; лисен- 
дихть 4 журналхт, конатнень эзда 
идень 2 журналхт.

ВКП(б)-ть уставоц, конань при- 
мазе партийнай XVIII с'ездсь, нин- 
ге еядонга вяри кепсесы комсо
м о л с  роленц, коммунизмать етро- 
ямаса партиять кода боевой ре- 
зерванц и помощникокЦ, атяконь 
мархта кеподькшни ролец и 
комсомольскяй печаттьке.

Комсомольскяй организациятне 
обязатт еяда активнайста учзство- 
вандамс государственнай и хо- 
зяйственнай работаса. Комсо-

единственнай орудия,конань вель- мольскяи организациятне обязатт 
дяпартиясь эрь шиня, эрь частоне оцю активностьса лездомс пар-
корхтай рабочай классть мархта 
теинзэ эрявикс эсь кяльсонза“.

Большевистскяй печэтть истори- 
яц органически еотф большевист- 
екяй партиять слаЕнай историянц 
мархтэ, сон йотэсь человечествэть 
цебярь эряфонц инксэ боевой \ 
оргэнизэторскяй ки, ушедомок вэ 
еенце революционнэй листовкат
нень эзда, конэтненьэздэ крьвязсь 
революционнэй плэмясь

Советскяй Союзсз Мэйть 5-це 
шинц— печэтень шить отмечэют 
эф аньцек печэтень рэботникне, 
еонь отмечэют и трудящэй еембе 
кели мэссэтне, кодэ традицион- 
най пяк оцю прэздниконь

Цэрскяй Россиясэ печэтсь ульсь 
буржуэзно-помещичьей классть 
кядьсэ., Сон ащесь нэционзльно- 
клэссовэй угнетениянь орудиякс. 
Советскяй печэтсь эщи подлинно 
нэроднэй достояниякс. Ленинонь 
и Стэлинонь мэрхтэ воспитзн-
нэй минь печэтеньке вию боль- 
шевистскяй принципиэльностьса, 
еембе и веякай народонь подлай 
вракнень каршес тюремань непри- 
миримостьсэ. Минь печэтеньке
вию мэссэть мархта сотксса, сон 
мобилизует, идейна вооружает и 
воспитывает коммунизмать тевонц

тияти и правительствати социа
листическяй государствэть и еонь 
еембе оргэнонзон еядэ товолдонь 
кемокстэмасост работэмэсэ. Ком- 
сомолсь должен активна тюремс 
социалистическяй собственностть 
охранэнц инксэ, трудовой дисцип- 
линэть кемокстэмэнц инксэ, етз- 
хэновскяй движениять келепте- 
мэнц и трудонь производитель- 
ностть кэсфтомэнцинксэ, кэдрэнь 
эктивнэй эноклэмэть и выдвиже- 
ниять инксэ, историческяй зэдэ- 
чэть решэндзмэнц инксэ—сэтомс 
и йотэмс экономическяй ширде 
глэвнэй. кэпиталистическяй ^ ра
натнень малзстонь 10— 15 кизот7 
нень. Комсомольскяй печзтсь обя
зан тя тевсэ зэнямс оргэнизэтор 
екяй роль.

Кэтк печэтень шись эрай газе' 
татнень еяда тов качествзснон 
цебярьгафтомасэ мощнзй толчоко 
ке. Тейнек эряви сэтомс еянь, штобэ 
минь од ломэнень печэтеньке 
улель достойнзйкс эсь замечэ 
тельнзй читэтелензонды. Яш ея- 
дэ почетнзй обязэнность, гэзет- 
нэй работникненди, кода массати 
большевистскяй валонь кандо- 
мэсь!

редакцияц „Мокшень правдать" 
киветне кйзонь юбилейнц честьс 
кучи тейнза, кода Ленинть—Ста- 
линть тевснон инкса, коммуниз- 
мать инкса подлиннай борецонди, 
агитаторонди и пропагандистонди 
пламеннай комсомольскяй привет!

„Мокшень правдать“ оцю заслу- 
гац— йнгольдень отсталай, кулак
нень, помещикнень и капиталистт- 
нень ширде угнетеннай и эксплоа- 
тируемай Мордовиять счастливай, 
зажиточнай и культурнай Авто- 
жомнай Советскяй Социалистичес-

„Мекшень правда" газетати
.Комсомолонь вайгяль“ газетать ;кий республнкакс тиемасонза. Сон

'лездсь тиемс Мордовияса культу
ра национальнай формас, социали
стическяй сордержанияс коря.

„Комсомолонь вайгяль“ газе- 
тать редакцняц арьси еяда товон- 
га тюремс Марксонь—Энгельсонь
— Ленинонь—Сталинонь идеяснон 
э р я ф с  йотафтомаснон кнкса, 
ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездонц исто 
рическяй решениянзон пяшкоде- 
маснон инкса, СССР-са коммуниз
м а с  окончательнай победанц ин- 
кеа.

Редакциясь.

„Мокшень правда“ газетать
редакциянцты

ВЛКСМ-нь Мордовскяй област
ной комитетсь приветствовандак- 
шнесы „Мокшень правда“ газетать 
еонь киветне кйзонь топодема 
шистонза, кода социалистическяй 
Мордовиять массанзон боевой аги- 
таторсна,пропагандистсна и органи- 
заторсна, Ленинонь—Сталинонь пар- 
тияснонвеликайтевснон победанц 
инкса тюремати, еядынгольдень 
беднай и убогай Мордовиять козя 

культурнай социалистическяй 
эеспубликакс тиеманц инкса.

ВЛКСМ-нь обкомсь арьси тейть ея- 
да товонга организовандакшнемс 
Мордовиять массанзон. Челове- 
честгать гениензон Марксонь — 
Энгельсонь — Ленинонь — Стали- 
нонь великай идеяснон эряфс йо- 

афтомаснонды, СССР-са комму
н и зм ас  етрояманц колга ВКП(б)-нь 
XVIII исторический с'ездть ре- 
шениянзон- пяшкодемаснонды.

ВЛКСМ-нь областной 
комитетсь.
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КОММУНИСТИЧЕСКЯЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛТЬ ПЕРВОМАЙСКЯЙ ВОЗЗВАНИЯ!!
Рабочайхть и трудящайхть!
50 кизода тяда инголе майть 

1-це шиц арась международнай 
пролетарскяй солидарностень бое
вой шикс. Рабочай движениять 
историяса васенцеда пролетариатсь 
лиссь сембе мирсэ ульцяв, кода 
организоьаннай международнай 
вий, Коммунистическяй Мэни- 
фестть бессмертнай валонзон мар
хта „Сембе мадторонь пролетари
йтне, пуромода марс!“4

Ня 50 кйзотнень йотамс кассь 
рабочай классть мощец. Аф весть 
сон вятсь жестокай тюремат сон- 
цень смертельнай врагонц буржуз- 
зиять каршес, аф весть тиендсь 
тейнза поражения,прашендсь сонць, 
одукс кепсесь, кода легендарнай 
богатырь, штоба вачкодемс нинге 
сядонга оцю вийса врагть ланга. 
1917 кйзоня советскяй рабочай 
классь, международнай пролета
риат-̂  ударнай отрядоц, арась хо
зяинкс земной шарть фкя кото
цекс пяльксонц лангса. Тянь самай 
мархта международнай пролета
р и а т ^  сатсь стама всемирно-исто- 
рическяй победа, конань эзда мзяр- 
донга аф пчкамс сонь классовай вра- 
гоацты. Сон синдезе мировой ка- 
питалистическяй системать, панчсь 
мировой пролетарскяй револю
циянь эпоха. Эсь победанц мархта 
советскяй рабочай классь тись мо- 
гучай опора сембе странань тру- 
дящайхнень освободительнай дни- 
женияснонды. Сон оснастил миро
вой пролетариатть несокрущимэй 
крепостенц—СССР-ть победившай 
социализмать материальнай вийсэ.

Мзярдонга нинге ашезь пал тяш- 
кава валдста, кода тяни, социализ
м а с  звездац. Большевикнень XVIII 
с‘ездса Марксонь—Энгельсонь— 
Ленинонь тевснон гениальнай про- 
должателец, сембе странань трудя- 
щайхнень вождьсна и учительсна 
Сталин ялгась панчсь од страница! 
человечествать историяса. Тейнза 
лемсь—СССР-са бесклассовай со
циалистическяй обществать тие- 
мац, социализмаста коммунизмати 
постепеннайста йотамась.

Социализмать грандиознай побе- 
данзон скрижальснон эса кэпитэ- 
листическяй странань нароттне, 
конат кулсихть рабствань, фашист- 
скяй терроронь и войнань цинзер- 
са, няйсазь рабочай классть аф 
сяськовикс вийнц живой докззэ- 
тельстванц. Сюдомок синцень нэс- 
тоящайснон, синь няйсазь комму- 
низмаса синцень будущайснон. 
Братскяй дружбаса, единай семья- 
са тиендсазь Советскяй Союзонь 
нароттне синцень просторнай, ком
мунистическяй кудснон, конац пиш- 
ксе шида и валдта, человеческяй 
счастьяда и радостьта. Эсь великай 
опытсост синь терьнесазь мирсэ 
сембе угнетеннайхнень и обездо- 
леннайхнень Ленинть—Сталинть 
киснонды, социалистическяй рево
люциянь кити, конац ащи единст- 
веннай кикс трудящай человечест- 
вать освобождениянцты.

Безмернайхтьстрздэнияснэ кэпи- 
тэлистическяй стрэнэнь трудящэй 
мэссэтнень. Синь тячиень шиснэ— 
тя кризис, безрэботипэ, нищетэ. 
Тя—синь лэнгсост фэшистскяй 
нэсильниконь шэйкэтьглумленияц, 
тюрьмэтне и концентрэционнэй 
лагерьхне. Тя—фашистский прави- 
тельхнень злодеяниянь цепьсна 
нароттнень свободаснон и незави- 
симостьснон кзршес. Тя—кровэвэй 
империэлистическяй побоищэ, ко- 
нэнц юкссезь фэшистскяй рэзбой- 
никне.

Пцтэй колма кизот героически 
тюрсь испэнскяй народсь сонь 
странэзонза яцеф инозе.мнэй фэ- 
шистскяй хищникнень кзршес. 
Английскяй и французский реэк- 
ционнай буржуазиясь повсезе сонь

„невмешательствэнь“ петляса. II 
Интернационэлть верхушкэстэ кэ- 
питулянттнень поддержкэснон вель
де мировой реэкциясь организо- 
вандэсь испанскяй народти пора
жения. Тя народть, конац арэ- 
лэкшнесы эсь мяштенц мэрхта аф 
аньцек эсь странэнц незэвисимос- 
тенц, но и лия нэроттнень незэ- 
висимостьснон, соннельгозе кядь- 
егост победэнь мечть. Срэзив ис- 
панскяй народть, ковандамок фаши
стский агрессорхнень вийснон, ре
акциянь равжэ варсихнекрьвястсть 
омбоце империалистическяй вой
нань нинге сядонга оцю пожар. 
Испаниять синь шарфнесэзь гер- 
мэнскяй и итэльянскяй фэшизмэть 
зэхватническяй планонзонды фор
постокс. Синь йоралезь бамаксомс 
Европать народонзон фашизмати 
на поток и грабамс.

Дальний Востокса тщетна тя- 
ряфни японскяй военщинась пора- 
ботиндамс 40Э-миллиоанзй ки- 
тэйскяй нзродть. Кодэ леф тюри 
китэйскяй нэродсь японскяй зэх- 
вэтчикнень кзршес. Сон пиксы 
врзгть эсэ тылстэ. Сон персесыне 
толонь сурксс ошнень, конатнень 
занязь японецне. Сон истощает 
противникть ламос моли войнаса. 
Сонь самоотверженнай тюремац 
революционизирует Япониянь тру- 
дящай массатнень, расшэтывает 
японскяй армиять. Ашезь лись 
японскяй захватчикнень молние- 
носнай войнасна, аш синь вийсна 
сатомс эстейст угоднай „мир“. 
Отчаяния мархта синьяцихть нэп- 
рэлом Великобританиять и Фран
ц и я в  каршес, малэткшнемок синь 
колониэльнэй владенияснонды.

Кода пяляс зверь, йоряй 
пря фэшизмась Европать эзга. 
Сон нилезе Австриять и Чехо- 
Словакиять, сон занязе Мемельть, 
аннексировэл Албэниять. Сон 
йоряй петля Польшать сялдазс. 
Сон тяряфни яцемс Балканатнен-
ди, тиендемок угроза Румынияти, 
Югославияти и Грецияти. Сон 
малаткшни Швейцарияти, Голлэн- 
дияти, Бельгияти. Сон веши ко- 
лониятнень явомэснон, нолнесыне 
кенжензон Латинскяй Америкати. 
Сон зарвэлся и ^зглзйгодсь вы- 
годнзй „кон'юнктурэть“ эздэ, ко- 
нэцтиевсь лия странаньреакцион- 
нэй буржуазиять попустительст- 
ванц сюнеда. Сон люпштай йомла 
нароттнень лэнгс, шэнтэжирует 
синь, спекулировандамок крупнэй 
кэпитэлистическяй госудэрствэнь 
реэкционнэй элементтнень предз- 
тельствэсэ. Сон лихорадочна эряс- 
коды, вишкста йоряй пря авэн- 
тюрэти, сяс мее пели нэроттнень 
кэсыкс сопротивленияснон эздэ. 
Сон нолнесы цепьстэ' троцкистс- 
кяй шпиононь и провокаторонь 
иродэжнэй шэйкать, конэт тяряф- 
нихть фэшистскяйрэзведкэтнень зэ- 
дэнияснонкоряс рэзложить рабо- 
чай организэциятнень потмэ шир- 
де, обезоружить синь нэступэю- 
щэй врзгть сельме инголе и мак
сомс синь прянек фашизмэти.

Английский и фрэнцузскяй резк- 
ционерхне рэсплэчиваются тяни 
СССР-ть кзршес войнзнь крьвисте- 
мэ эсь политикзснон инксз. Аф 
синь ли услужливэйста панчсезь 
фашизмэти кенкшненьАвстрияв, 
Чехо-Словакияв, штоба мольф- 
темс сонь Востоку? Аф синь ли 
мярьгсть тейнза фэтямс испэнский 
рудзть, австрийский и чешский 
золотой запэснень, Шкодть заво- 
донзон, подсовывали румынский 
нефтать, венгерский тозерть, што- 
бэ вишкоптемс фэшистский агрес- 
еорхнень Советонь Странэть кэр- 
шес войнэть инксэ? Аф синь ли 
юкссезь фэшистский злодейхнень 
кидьснон, лездомок тейст Испэ- 
ниять фэтямэса?

Но синь кеподсть духт, конат 
шарфтсть синь каршезост. Синь 
кемекстазь фашистский разбой
никнень эсь каршезост. Эсь по- 
литикаснон мархта синь путозь фа
шистский государстватнень удар- 
енон алу еинцень собственнай на
родсон. Сембе еида иснайстз 
шарьхкотькшнесэзь нэроднэй мзе- 
езтне, што Мюнхенць эф эньцек 
ашезе арэлэ мирть, э эрискофто- 
зе и тьождилгофтозе фэшизмэть 
еида товолдонь агрессиинц. Сем- 
бе еяда вийстэ кэсы нзроднэй 
массатнень возмущениясна мюн
хенский политикать каршес, еит- 
нень каршес, кие таргсезень на- 
роттнень войнати мирть ванфто- 
мэса лицемернай флаг ала. Сембе 
еида кайгистэ вешихть нароттне 
властьстэ ея политикнень пэне- 
маснон, конат кандыхть ответст
венность мюнхенскяй заговорть 
инкса. Нароттне эф верондзйхть 
войнэнь фашистскяй зэчинщикнень 
зэверенияснонды, еияь эф верон- 
дайхть синь пособникснон декла- 
рацияснонды. Нароттненди эри- 
вихть эф валхт, а тефт. Синь ве- 
шихть решительнай отпор фашист
ский эгрессорхнень каршес.

Рабочэй братьит!
Минь, коммунисттне, всегда 

корхнеме тейнть видеть, кода ба 
горькай сон афоль ул ь. Коммунист- 
тне няфнесть тейнть тюремань 
вернай ки фашизмэть и войнать 
каршес. Ашедязь предупреждан- 
дакшне ли синь тинь, што II 
Интернзционзлонь лидерхнень по- 
литикзснз вяти эф еоцизлизмати, 
а фашизмзти, войнати? Ашесть 
корхне ли синь, мзярда фашизмась 
аньцек яцекшнесь властти Гер- 
мэнияса, што буржуазияти пефто- 
ма уступкань, рабочай классонь 
расколонь, коммунисттнень лангс 
т р а в л я н ь  еоциал-демокрзти- 
ческяй политикась, аноклзкшни 
поражения трудящайхненди? Аф 
коммунисттне ли мярьгондсть Ом
боце и Профсоюзнай Интернацио- 
нэлхненди лэдимс единэй рэбочай 
фронт нинге эстэ, мзирдз тьожди 
ульсь тиемс емертельнэй удзр фэ- 
шизмэти? Аф коммунисттне ли 
нэстэивзли рэбочэй клэссть еембе 
вийнзон пуроптомаснон, штоба аф 
нолдамс война? Аф коммунисттне 
ли разоблзчандэзь мюнхенский 
еоглашениить, кода заговор мирть 
каршесинэроттнень безопзсность- 
енон кзршес?

Кие выигрзл рзбочэй клзссть 
рэсколонц эздз? Фэшистский эг- 
рессорхне. Толдз пяк пели резк- 
ционнэй буржуэзиись рзбочэй 
клзссть единствзнц эздэ, сие мее 
сон содэсы,што миллионнай рабо- 
чай массатне эсь марстонь высту- 
пленииснон мархта могут люп- 
штамс фашизмэть, сиземс еонь 
грэбительский войнзнзон, эрискоф- 
томс фэшистский режимть кру- 
шениинц.

Тидз верондз, пролетзриит,еит- 
ненди, кие корхтэй, што эш кодз 
обуздзть войнзнь фэшистскяй 33- 
чинщикнень. Аф сяс фэшистскяй 
злодейхне нэпадзют лии нэрот- 
тнень лзнгс, што синь виихть. 
Синь ерхкзфнееазь войнатнень сие, 
што синь повсесазь еинцень внут
ренний режимонь противоречиисна. 
Тейст эрявихть войнатне, штоба 
араламс пря фашистский диктэту- 
рать мэлэткшни политический и 
экономическяй бэнкротствэнцэздэ. 
Синь йорэйхть мэтомс эсь нэрод- 
енон возмущениянь взрывонц дип- 
ломэтический и военнзй „победзнь“ 
шумть вельде. Но. ков еидз лэмэ 
фатнихть синь территориида, тов 
еида в и й с т э  минируют синь эсь 
алдост почвать. Синь насильнз еи- 
зендсазь государствэтнень еире 
экономический и политический от-

ношенииснон, вииифнемок еембе 
капиталистический системэть хао- 
еонци развзлонц. Ков еядэ лэма 
порабощэет фэшизмэсьлиянаротт, 
тов еядэ грознэй тыл тиенди сон 
эстейнзэ и эсь эрмиянзонды. Фа- 
шистскяй диктатурзть оболочкэнц 
элз молихть эпзк няенть вийнь под- 
епуднзй революционнзй процесст.

Но фзшизмзсь эф прэйэсьотим, 
кдэ еонь эф йордэсэзь трудищай- 
хне. Синь боевой решительность- 
енон, синь мужествзснон, жертвзт- 
ненди молемзнь энокшиснон эзда 
зэвисят фзшизмзть крушениинц, 
кзпитзлизмать йордзмзнц истори
ческий срокснз.

Аф люпштзви фэшистскяй па- 
лачненди чехословацкий народсь, 
конац пуропнесыне эсь вийнзон, 
штоба кеподемс эсь завоевэтелен- 
зон кзршес. Мзярдонгэ эф мирен- 
дзйхть нэроттне оружиянь вийса 
тейст навяззннзй фзшистский ка- 
бэлэть мзрхтэ. Кеме военнзй про- 
тивникть кзршес вэсенце еерьез- 
нэй етолкновениять пингстзкиге 
эф ляды фкявок вэстэ нэксздэ фа- 
шистскяй системать „еоюзонзон“ 
и „протекторзтонзон“ эздэ. Фз
шистскяй зэхватчикнень тылса ке
нерькшни национзльно-революци- 
оннзй войнзнь зернз, кенерькшни 
революционнэй штурмзньидея по- 
рэбощеннэй массатнень сознаниясэ.

Аф люпштави Фрэнко зло- 
дейти гордзй евободолюбивзй ис- 
пэнский пэродсь, конэц пуроптсь 
чужеземнзй зэхвзтчикнень кзршес 
нэционэльнзй войнзнь великэй 
опыт. Ти нэродсь пэнезе Нэполе- 
онть. Сон йордазе монархиить. 
Сон тапззе Бримо де Риверть фа
шистский диктатуранц. Сон тийсы 
итальинский еатрапть лиинь. нена
вистней властенц. Фашизмать кар- 
шес н а р о д т ь  ехваткац апак 
аделзк. Испзниинь трудящзй мзе- 
еатне содасазь, што синь тюре- 
маснз ащи составной пильксокс 
еембе миронь антифашистский 
вийнь касыкс движениити. Вой
нась, конань вишкопнесазь фа
шистский правительхне, арэй кэл- 
мокс и испзнский фэшизмэти. Вер- 
еа пик валф испанскяй модась 
одукс арай антифзшистский басти- 
онкс.

Пролетарият!
Минь ащетямз могучай вийкс, 

сяс мее минь эздонк миллиотт. 
Минь эздонк зэвисит, кэрмзйхть 
ли кэчэдомз фабрикатне и завот- 
тне, работама шахтзтне и домнз- 
тне, якэмэ поездтне и пэрохоттне, 
кэрмайхть ли трудящзйхне еимне- 
монзз и эннемонзапарззитическяй 
хищниконь кучкэть. Рзбочэй 
клзссь—нзродть боевой эвэнгзр- 
доц, сон вырэжзет еонь тячиень 
шинь интересонзон, еембе трудя- 
щэй человечествэть конечнэй ин- 
тересонзон. Но тейнек, рзбочэй- 
хненди, эряви верондэмс эсь 
вийньконди, тейнек эряви едине
ния, конэ пяк кэсфтсы минь мо- 
щеньконь, тейнек эряви единзй 
фронт нэциональнэй и междунз- 
роднэй мэсштзбсэ. Сон эряви тей
нек кодз кши, кодз воздух, кода 
ведь. Аньцек эстэ, мзярдэ шэрьх- 
кодьсзськ эсь вийньконь и единай 
фронттьлезксонцвельде приведем 
еонь действияс минь кеподьсаськ 
нзродть еембе вийнзон, еембе тру- 
дящзй человечествать вийнзон.

Тейнек эряви единэй фронтсь 
сяс, мее минь йорэтзмэ мэшфтомс 
фзшизмзть, грэбительскяй войнат
нень и капитэлистическяй рэбст- 
вэть.
• Кинь эздэ тяни зависит между- 
нэроднзй рзбочэй клзссть дейст
виянь единствзц? Социэлистичес-

(ПЕЦ 3-це СТР,).
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КОММУНИСТИНЕСКЯЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛТЬ 
ПЕРВОМАЙСНЯЙ ВОЗЗВАНИЯ!!

(ПОЛАТКСОЦ)
жяй. и Профсоюзнай Интернэцио- 
налхнень эзда. Кда синь лидерсна 
йорайхть, ванды единствась аран 
уликс фактокс. Международнай 
рабочай классь сатыэстейнза тяф
тама вий, кона кармай оказывать 
:решающай влияния событиятнень 
молемаснонды. Действиянь эсь 
единстванц мархта сон развяжет 
сембе капиталистическяй ^ р а н а т 
нень эса народнай фронтть мощ- 
най движениянц. Тя ули пяк оцю 
поражения фашизмати, сонь кру- 
шениянц ушетксоц. Йорасасть ли 
тинь тянь, социал-демократический 
рабочайхть? Иорасасть—эстэ син- 
несть тинь вождентень сопротив- 
ленияснон рабочай классть дей
ствиянь единстванцты, кемокснесть 
единствать марса класс коря тинь 
братонттень—коммунисттнень мар
хта.

Няфнемок сембе странань рабо
тай классть волинц, Коммунисти
ческий Интернационал^ мярьгон- 
ди Социалистический и Профсоюз- 
най Интернационалхнень Испол
нительнай Комитетснонды уше- 
домс тиникиге переговорхт еди- 
най фронтть ладиманц колга вой
нань ушедыхнень и крьвистихнень 
каршес тюремать инкса. Сон пред
лагает Социалистический Интер
националти платформа действи
янь единствать инкса: фашистский 
агрессорхненди решительнай от- 
порть основаса мирть араламац, 
&оллективнай безопасностть ор- 
ганизовандамац, эрь башка капи
талистический странаса тюремась 
реакционнай буржуазиить преда
тельский политиканц каршес, ко
на веши тиемс соглашении фаши- 
<стский агрессорхнень мархта эсь 
народонц свободанц и незэвиЫ- 
мостенц счетса. Коммунистический 
'Интернационалсь предлагает тер
демс сембе миронь рабочай орга- 
низациинь конференции, штоба 
тиемс действиинь, тюремань спо- 
собонь и средствань конкретнай 
план, тиемс марстонь выступлени- 
ятненди координациинь единай ор
ган.

Сембе странань рабочайхть!
Майть васенце шистонза тинь 

карматада демонстрировать Гер- 
маниинь, Япониинь и Италиинь 
пролетарийтнень мархта марса 
мирть инкса, войнань ушедыхнень 
каршес, фашистский диктатурать 
йордаманц инкса.

Тинь карматада демонстриро
вать английский и французский 
рабочайхнень мархта марса вой 
нань крьвистихнень каршес, фа
шистский агрессорхненди реши 
тельнайотпортьинкса, тейст отно 
шениис кори экономический, поли
тический и военнай санкциитнень 
примененииснон инкса.

Тинь карматада вешема Англи- 
инь, Франциинь и США-нь буржу- 
азнай правительстватнень ширде 
лезкс Испаниянь республиканец- 
ненди, Чехо-Словакиинь, Албзни- 
инь, Абиссиниинь патриоттненди, 
Австриинь демократтненди лия 
масторонь игать эзда освобожде» 
ниинди.

Тинь карматада вешема военнай 
снабжении и кредитт Китайти.

Тинь карматада демонстриро
вать сембе миронь трудищайхнень 
социализмань великай странать 
мархта единай фронтснон инкса.

Тинь карматада демонстриро
вать СССР-ть мирнай политиканц 
инкса, конац отвечакшни сембе 
нароттнень чаинияснонды.

Тюремань и победань великай зна- 
мять, знамить, конан штаф рабочай 
классть иньцебирьцьоранзон вер- 
сост, Марксонь — Энгельсонь — 
Ленинонь знамиснон алу тернети- 
дизь Коммунистический Интернэ- 
ционалсь тинь, пролетариит и 
трудящайхть!

Шумбраулеза мэйнь 1-це шись— 
международнай пролетарскяй со
лидарностень боевой шись1

Долой фашизмать и грабитель- 
скяй войнать!

Долой капитализмать!
Шумбра улезэ Коммунистичес

кяй Интернационал^!

СНИМКАСА: Саранск оиннъ первомайскяй демонстрацияса велосимеднай коман
дась. Фотось Ивенинть.

Первомайскяй праздникста
Майскяй яснай, лямбе шинь шоб- 

дава. Цветущай Мордовиять сто- 
лицац—Саранск ошсьащесь прэзд- 
ничнайста. Эрь кудсь ульсь наря- 
жаф большевистский партиить и 
минь родинаньконь правительст- 
ванц руководителензон портрет- 
снон мархта, икстерь флагса и 
лозунгса.

Ульцитнень эзга лиихть моронь 
вайгильхть, конат пингта-пингс 
нинге сида пик вишкомкшнихть. 
Морасть инь радостнай, инь па- 
вазу трудищайхне и синь идьсна.

Шись кепсесь сида вяри и сяда 
псистэ кельгозь палсесь демонст- 
ранттнень. Колоннатне фкя ась- 
колксса шаштсть Советскяй пло 
щадьти. Трибунать лангса Мордовс- 
кяй АССР-нь правительствась, 
морай оркестрсь. Ушеткшни пер- 
вомайскяй праздниконь митингсь, 
советскяй народть патриотизмань

и братскяй дружбань митингоп.
Вов васенце колоннась, молихть 

мельгаст омбоцесь, колмоцесь, сем- 
бе морайхть.

Правительственнай трибунзс- 
та марявихть вайгяльхть: „Шумб
рат улестякстерл армеецне—минь 
социалистическяй родинаньконь 
мирнай трудонц вэнысна!“ Ня валх- 
не фатневихть „Ура“ вайгяльсз. 
Ардыхть мотоциклисттне, велоси- 
педисттне.

Йотайхть укрзинский кос-
тюмсз нзрижзфстз Сзранск ошень
1-це№ среднийшколзньпионерхне 
и школьникне.

Лэмэ кемотть тьожянь трудя- 
щэй йотзсь площэдьгз. Трудящзйх- 
не няфтезь кодама кеме синь мо- 
рально-политическяй единствзснэ, 
няфтезь эсь ненэвистьснон фэ- 
шистскяй згрессорхненди.

И. Белов.

Оцю спасиба великай Сталинти

Коммунистический Интернационалть Исполнительнай Комитетоц

Тонафтсть 126 аф грамотнай ломань
Од Потьмань школьнай комсо

мольскяй организациясь оцю мяль 
шарфни аф грамотностть машфто- 
манц ширес. Ламоц комсомолец
э н ь  эзда ульсть кемокстафт лик
безу. Комсомольскяй организа
ц и я с  тя поручениянц комсомо- 
.лецне пяшкодезь чесна, тона-

фцть 126 ломань. Комсомолкат
не Лодырева М.Д. и Лодырева 
М. Е тонафтсть 17-нь аф грамот- 
най ломань, пионеркась Левшта- 
ева Любась тонафтсь 16 ломань.

П. Общее.
Зубово-Полянскяй р-н.

Сзранскяйса идень 3-це № сэдсь, 
косз зэведующайкс работай По
лина Веретенникова илгзсь, це- 
бярьстз Еэсьфтезе Мэйть 1-це 
шинц.

Идень сэдть площэдкэса иттне 
налхксихть кода аьсша гуленит. 
Синь лангозост ваномок, касы 
мяльце. Вэнзт синь то нэлхксихть 
мичьсз, то кеворяйхть шарнят. 
Тясз весялзстз и культурнзйстэ 
йотзфнесэзь пэвазу иттне эсь 
шиснон.

Апрельть 30-це шистз Мэйть 
1-це шинц честьс ульсь йотэфтф 
детскяй утренник, косз иттне 
налхкозь эсь кельговикс воспи-

тательницаснон Мария Васильевнэ 
Стрельниковэ ялгэть инсцениров- 
кэнц, конзньэсз цебярьстз няфтьф 
великзй Советскяй Союзса брэт- 
ский нэроттнень идьснон радост- 
нэй эряфснз. Тисэ няит укрзине- 
цонь, рузонь, узбеконь, зрминонь, 
мокшень, эрзянь, китэйцень, испэ- 
нецонь иднят. Сембе синь весялзт, 
рэдостнэйхть, пэвазуфт, сембе 
синь пефтеме кельгихть фкя- 
фкянь, сембе синь эзондыхть седи- 
взкстонь спэсибз великзй Иосиф 
Виссзрионович Стэлинти пэвззу 
детствзть йнксз.

Горный.

4



Нельгса газетать
Сьормадома газетав кармань 

1934-це кйзоня, мзярда аньцек сань 
Якстерь Армияста. Сьормзткш- 
нень газетав цебярь и кальдяв 
работань колга.

Тяда меле мон кармань работа- 
ма физкультурнай работаса, конац 
интересует минь од ломаненьконь, 
сяс и савсь тейне сьорматкшнемс 
физкультурнай работать колга. Тя 
пингстэ сявомок мон сьормадонь 
ся темать кол!а, конац кровна 
сотф Ленинско-Сталинскяй комсо
м о л с  эрь шинь работанц марх
та.

1934 кйзоня самон Саранск ошу, 
тиень кеме соткс „Комсомолонь 
вайгяль“ газетать мархта, штоба 
няфтемс комбомольскяй газегаса 
физкультурнай работать.

Кармась пяк кельговома тейне 
газетав сьормадомась. 1934 кизос- 
та сявомок систематически еьор- 
маткшнян комсомолть еедиенц— 
физкультурнай работать колга. 
Сяда товон!а карман нинге еяда 
цебярьста еьорматкшнеме минь 
республикасонк физкультурнай 
движениять колга.

С. С. Купер.

КОМСОМОЛОНЬ ВАЙ ГЯ Л Ь №  74 (1058).

Снимкаса: муздрам. училищать преподавателей Иконников ялгась.
Фотось Ивенинть.

Оправдандакшнеса партиянь активнай 
помощниконь лемть

Снимкаса: „Спартак* физкультурнай 
обществать председателей Купер ял 
гась.

Фотось Ивенинть.

Свободнайста можна тяни высту
пать партпять инь оржа орудиянцэса 
—большевистскяй печатьсэ трудя- 
щайнь кели массзтненди. Печзтть 
вельде минь необ'ятнзй родинэнь- 
конь грэжданонза азондсэзь эсь 
счэстливай и рэдостнэй эряфснон, 
эсь предзнностьснон великзй ком
мунистическяй пэртияти,эсь кель- 
гомэ вождьснонды Стзлин ялгзти.

Оцю зздэчзт путфт тяни боль- 
шевистскяй печатть инголи, мзяр- 
дэ минь етрзнэньке сувзсь еоци- 
ализмастэ коммунизмав по тепен- 
Н Э Й С Т З  Й О Т З М З Н о  полосзти, мзярдэ 
минь инголенк инь вэжнейшзй за
дачакс ащи трудящай мэссэтнень 
большевизмзнь духсэ воспитэни- 
янь тевсь.

Мэрсэ тянь мзрхтэ кэсыхть 
минь, корреспонденттнень зэдз- 
чэньке. Тейнек эряви эф зньцек 
примосемс эктивнэй учзстия гэ-

зетэньстрзницэтнень эсз, ноулемс 
передовойкс рэботзнь ея учзст- 
кэсз, косз миньрэботэтзмэ. Тейне 
70 кизэ, оцю гордость и рэдость 
мзрхтэ выступзю од ломзнень гэ- 
зетзть стрэницэсонза, корхтамок 
панжезь-пэнжи Мордовский искус- 
с т е э т ь  колгз, мон гэзетэв еьор- 
мэткшнень революциянь генийть
— Влэдимир Ильичть м з р х т э  
вэсетькшнемэть колгз. И мон ко- 
дэ корреспондентан эсь работззти 
отношениязе честнай и добросо- 
вестнай, мезенкса монь пяк кель- 
кеамззь ученикне. Мон мэкссесэ 
еембе вийзень еянди, штобэ вос- 
питзндэмс кэсы поколениять ком
мунистическяй пэртияти предзн- 
ностень и кельгомзнь духсэ, врэг- 
ти ненэвистень духсэ.

Музыкально драматическяй 
училищань преподавательсь, про
фессора, Н. Н. ИКОННИКОВ.

Селькорсь— активнай 
общественник

Корреспондентсь должен улемс 
аф аньцек производствзсэ или 
школаса передовойкс, но и улемс 
активнай общественникокс произ
в о д с т в у ,  школаса, етранэть эрь. 
шинь эряфсонзэ. Тя мэксси оцю 
лезкс улемс достойнэй корреспон
ден тов ,  няемс кодзпт школать 
или предприятиять сатфксонза и 
аф сатыксонзз. Аньцек тянь вель
де можна цебярьстэ читзтельти 
няфтемс производствзсэ и школэса-. 
положениять. Тя минь вэсенце 
инь глэвнай зздзчэньке.

Мон тяддень кйзоня, тонзфне- 
мок И-це курссз, еэтонь отличнзй' 
и цебярьотметкзт. Комсомольскяй 
оргэниззниясь тейне мзксси пору* 
ченият, конзтнень мон честнз пяш- 
котькшнесэйне; комсомольскяй ор- 
гэниззциясь кемокснемэнь монь. 
Сзрэнск ошень 13-це № нзчзльнэй 
школэнь пионерскяй оргэниззциянь 
пионерхнень йоткс рэботэнь вяте- 
ма. Тясз мон мэйть вэсенце шин- 
цты зноклэнь ЮПВХО-нь 12 знэч- 
кист. Тядэ башкз мон эщэн школь- 
нэй мокшень етенгззетзнь редкол- 
легиясз членкс.

К^зеев Григорий.

СИНЬ ИЕЛЬГСАЗЬ ЭСЬ РАБОТАСНОН

Монь успехоне
Мон товзфнян Мордовскяй 

фельдшерско-зкушерскяй школэсэ. 
Аноклзмок Междунзроднзй еоли- 
дзрностень праздникть шинцты, 
Мэйть 1-це шинцты, мон йотэф- 
тонь оцю рзботэ минь етрзнзнь- 
конь обороннзй мощенц кемок- 
стэмэсонзз. Минцень фельдшерско- 
экушерскяй школзсонк зноклзнь 
1 ступенень ГСО-нь 30 зизчкист. 
Синь жэ еембе мэксозь омбоце 
ступенень ГСО-нь знэчокс нор- 
мзтнень.

Тяниень пингть Мордовскяй пе- 
дэгогическяй училищзсз аноклань 
60 ученик ГСО-нь омбоце ступе
нень значкистокс.

Обороннай рэботзнь вятемэдз 
бэшкэ мон печэтень пшти кеподи- 
не эсь успевэемостезень. Инголи 
тонэфнень цебярьстз и посредст- 
веннэйстз, э тяни отметкзне знь
цек цебярьхть.

Тяфтамэ подзркэсэ мон, кодэ 
корреспондентзн комсомольскяй 
гэзетэсз вэсьфтине Мэйть вэсе- 
нце шинц и печэтеньшить.

И. Лемкин.

Тонэфнемок пзртиять историче- 
екяй ХУШ-це с'ездонц решениян- 
зон и еувамок стзлинскяй ^-це пя- 
тилеткзть лемсэ социзлистическяй 
еоревнованияти, республикэнскяй 
печзтень еоюзть бюроц больше
вистский печатень шити езсь оцю 
покэзатель мзрхтэ.

1939-це кйзонь периодический 
печзтть гэзетзнь и журнзлонь 
рэспрострэнениянь задзниять печз- 
тень еоюзть бэшкэ рэйоннэй орга- 
низзторонзз пяшкодезь вельф.

3 .-Полянзнь печатень еоюзть 
рэйбюронц руководителей Шум
кин ялгзсь, обрззцовзйстз лэдямок 
эсь зппэратонц рзботзнц, распро- 
етрзнениянь зздзниянц пэчфтезе 
115 тьожянь цэлковзйс 75 тьожятть 
цалкоззй зэдэниять вэстс.

Шумкин ялгзсь кельгсы эсь рз
ботзнц. Сон эсь пинговз цебярь- 
етз обеспечиндзкшнесы больше 
вистскяй печэтьеа колхозникнень 
потребностьснон. Печатень еоюзть 
республиканский бюроц цебярь ра- 
ботзнксэ Шумкин ялгать премиро- 
вэндэзе 200 цэлковзйсэ.

Цебярьстэ рзботзй Инсэрскяй 
печатень еоюзть райбюроц, коса 
райоргзниззторкс рзботзй Ивзнов 
ялгзсь, конзц 1939-це кйзонь под
писной зздзниянц ияшкодезе 46 
тьожятть цзлковзйстэ еявомок 
56915 тьожянь цалковэйс.

Тяфтэ жэ обрэзцовэйстэ рэбо- 
тэй Сэрзнскяй печзтень еоюзть 
рэйбюроц, косэ руководителькс 
работай Луконин ялгась. Сон еум 
марнэй зздзниянц пяшкодезе 245

тьожянь цзлковзйстэ 299 тьожянь 
цзлкорзйс, и социалистическяй ео- 
ревновзниясэ зэнцесы омбоце 
вастть. Цебярь рэботэнксз печз 
тень еоюзть Сарзнекяй рэйбюроц 
премировэндзф 1003 цэлковзйсз

Аф кэльдявста рзботэйхть бэш- 
кэ велень нисьмоносец 1евок. Вов 
Мягковэ ялгэсь, Сире-Шэйговзнь 
рзйонцз ОдАкшенянь велень еьор- 
мэнь кэннись. Сон пяк кельгсы 
эсь рзботзнц. Обрззповзйстэ и 
эккурэтнайста обслуживает колхоз
никнень и колхозницэтнень боль
шевистский печзтьсэ, мезенксз 
Мягковз ялгась премировзндзф 75 
цалковэйсэ. Тяфтз жэ цебярь рэ- 
ботзнксз премировэндэф 75 цэл- 
ковзйсз Штыровз ялгзсь (Чэмзин- 
екяй рэйон).

Премировандаф Б .-Березникань 
райорганиззторсь Пьянзин ялгась; 
Пурдошанскяй рэйорганиззторсь 
Югзлтин ял! эсь большевистский 
печзтть рэспрострэнениясэ обрэз- 
цовзй рзботзнксз премировэндэф 
20Э цэлковзйсэ.

Нр еянь инксэ, штобэ сэтомс 
нинге еядэ оцю покэзэтельхть пе- 
чзтгь рэспрострэнениясз, печатень 
еоюзть республикэнскяй бюронц 
руководствэнцты эряви еядз кели- 
етэ лэдямс и вишкоптемскультур- 
но-мзссовэй и оперэтивнзй рэбо- 
тэть, штобэ эрь рэбочэйсь, кол
хозниксэ советскяй интеллигентсь 
улель обеспечиндэф большевист- 
екяй печэтьсз.

Горный.

Снимкаса: „Комсомолонь вайгяль* газе- 
тать корреспондентоц Козеев ялгась.

Фотось Ивенинть.

Газетать лезксоц
Оцю лезкс максси печэтсь прэ- 

вительствэть постэновленнянзон 
пяшкодемзсост. ' Мон гэзетзть 
вельде лихтине лэнгу рэстрэтчик- 
нень, жуликнень, конэт рэботзсть 
потребкооперзциясэ. Ня ломзт- 
тне пэньфт рэботэстз.

Гэзетзть пяк оцю ролец тя 
пингть, мзярдэ минь республикзнь 
трудящзйхне, кодэ и еембе совет
ский нэродсь, тонзфнесззь и йотзф- 
несззь эряфс большевиконь комму
нистическяй пзртиять ХУШ-це 
с'ездонц историческяй решениян- 
зон. Мон рзботзн избэчекс. Эрь 
илядьне колхознэй од лом&тгне 
эсь родной кяльсост лувондыхть 
гэзетзт, лувондыхть еянь колгэ, 
кодзмз сэтфкссэ минь Мордовиянь 
од ломзненьке ознэменовэндзкш- 
несззь Стзлинскяй Колмоце Пяти- 
леткзть. Сембось тя вооружзет 
минь велень од ломзттнень боль- 
шевизмзнь духсз, Ленинонь—Стз
линонь партияти предзнностень и 
келыомэнь духсэ.

П. Циняйкин.
Кадошкинскяй р-н, Алякс веле.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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