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Печатьсь—единственнай орудие, конань лезксонц  
вельде партиясь эрь шиня, эрь част онякорхтайрабочай  
классть мархт а еонцень, эрявикс теенза кяльсонза. Пар- 
тиять и классть йоткса духовнай нитьтнень т арга- 
маши лия средстват, лия т яфт ама гибкай аппарат  
природаса аш ...

Печатьсь минь партиянькень самай острай и са
май еильнай оружияц.

И. СТАЛИН.

БОЛЬШЕВИСТСКЯЙ ПЕЧАТЬСЬ—  
ПРОЛЕТАРСКЯЙ ДИКТАТУРАТЬ 

МОЩНАЙ ОРУДИЯЦ
Большевистский печатть исто- 

рияц органически евязаннай боль- 
шевистскяй партиять историянц 
мархта.

Славнай боевой ки йотась минь 
большевистскяй печатеньке. Уше- 
домок васенце революционнай ли
стовкатнень эзда, конат печатлав- 
кшневсть несколька десятилетия- 
да тяда инголе подпольнай ти
пографиятнень эса, протягивается 
нитьсь тячиень шинь большевист
ский газетатненди, конат еембе 
етранать эзгалисендихтьмиллиотт 
тиражса, конат организовандакш- 
несазь трудящай массатнень со
циализмань строительствати, вос- 
питадондакшнесазь массатнень ком
мунизмань духса.

„Газетась—корхнесь Ленин ял
гась,—тя аф аньцек коллективнай 
пропагандист и коллективнай аги
татор, но и етаня жа коллектив- 
най организатор“. Тяфтама кол- 
лективнай организаторкс ульсь си
ре „Искрась“ (1900—1903 кизоня) 
конанц васенце номероц лиссь 
19С0 кизоня, коса васенце номе- 
ронц страницаса ульсь максф заго
ловка, коса ульсь еьорматф эпиг
раф: „Искрать эзда крьвязи пла
мя“, И видекс организованнай Ле
пиить мархта Искрать эзда крь- 
вязсь революционнай пламя, ко
нан коряннек плхтазе Россияса 
царско-помещичьяй монархиять и 
капиталистическяй етройть. Рево
люционней ллдмись, конанц крь- 
вястезе Ленинский Искрась, тяни 
фатязе еембе мирть.

Тяфтама коллективнай органи
заторкс арась большевистскяй 
„Правдась“, конац еозданнай Ле- 
нинть, Сталинть мархта, массат
нень революционнай под'емснон 
эпохать пингста 1912-це кизони.

Косарев илгась „Комсомольский 
Правдать“ деситилетиинцты эсь 
етатьисонза сьормадсь:

„Минь газетаньке и журна
л о н ь ^  во главе „Комсомольский 
Правдать“ мархта действительна 
макссихть теенек лезкс воспита- 
дондакшнемс преданнай, активнай, 
трудностьта аф пели и эсь тевонь 
еодай социализмань од строите
лень кадрат. Виде, минь улихтЪ 
нинге аф кржа еерай и екучнай 
газетадонок, кода-бта предназна- 
ченнайхть аф минь живой, йоню, 
отзывчевай одломаттненди, „а тиф- 
тама комсомольскийк возрастонь 
преждевременнай атитненди. Тяф-

тама газетаньконь аш кода лувомс 
минь острейшай оружиикс. Минь 
газетаньке аф оцюфт размерть 
корис и минь должны овладеть 
синь мощностьснон мархта пре- 
делти молемок, штоба эрь строч
кась еинь эсост улель насыщенай 
живой, боевой содержанииса, афоль 
юма ба эри, впустую, а пачкочнель 
одломаттнень йоньцнонды и ее- 
диснонды, и действительна воспи- 
тадондакшнелезень синь“.

Партиясь и правительствась ве
ши газетатнень ширде максомс 
огромнай лезкс партийнай, комсо- 
мольскяй, советский и* профсоюз- 
най организациитненди пишкодемс 
основной задачать—населениить и 
особенно, молодой поколениить 
коммунистический воспитанииснон.

Апрель ковть 26-це шистонза 
минь странасонок ушедсь Союз- 
най и автономнай республикань 
Верховнай Советонь избиратель
ней Кампаниясь. Газетатне дол- 
жетт эсь страницасост келиста 
развернуть предвыборнай агита- 
циять и пропагандать. Синь дол- 
жетт максомс оцю лезкс партий- 
най организациитненди по-боль
шевистски организовандамс и йо- 
тафтомс избирательнай кампани- 

хять. Организовандамс етаня, што- 
ба эрь избирательсь сэль выбо- 
ронь шити еембе ширде анокла- 
фета,—лиякс мирьгомс избира- 
тельсь еодальхцень ба еембе эсь 
праванзон. Газетась и вообще 
прессась должетт келиста осве
щать эсь страницасост стаханов
ский движениить, нифнемс луч- 
шай етахановецнень работань опы- 
тенон и стак тов.

Тичи топоди 26 кизэ больше
вистски# печатть—„Правдать“ но- 
влиманцты. Нят кизотнень пингстэ 
большевистский печатьсь, кода 
коллективнай пропагандист, кол- 
лективнай агитатор и коллектив- 
най организатор, виць кеме тю
рема оппортунизмать,—троцкист
ско-бухаринский бандиттнень кар- 
шес, большевистский партиить ге- 
неральнай линиЯнц инкса. Сон су
мел пуроптомс трудящай массат
нень Ленинонь—Сталинонь пар
т и я с  перьф, коммунизмать капи
тали зм а^  лангса окончательнай 
победанц инкса тюрема. Печатьсь 
честь мархта пяшкотькшнесы сят 
задачатнень, конатнень путозень 
еонь инголенза большевистский 
партиись.

СНИМКАСА. В. И. Ленинць, И. В. Сталинць и В. М. М олотовсь ‘ Правда*
газетать редакциясот 1917 кизоня.

Рисункась П. Васильев художникть. Союзфото.

Владимир Ильич Ленин печатть
колга

„Прессась долженарамсорганкс 
трудовой коммунати еянь шарьх- 
кодемаса, штоба лифнемс лангти 
как рас еянь, месть старандасть 
массать эзда кяшемс капитэлисти- 
ческяй предприятиянь руководи- 
тельхне. Капиталистти еонь пред- 
приятиянц внутренняй организа- 
цияц эсь эздодонза няфнесь мезе 
бди, коммерческяй тайнай кяшьф 
ширдень публикать сельме ин
гельде,—мезе бди стама, коса, ка
жется, йорасть улемда всевласт- 
найкс и единовластнайкс, кяшь- 
фокс аф аньцек критикать эзда, 
аф аньцек ширдень вмешатель- 
етвада, но и ширдень еельмода. 
Меклангт, советскяй властти 
именна трудонь организациясь 
башка оцю предприятиява и ве
лень башка обшинава ащи еембо- 
да главнайкс, кореннойкс и зло
бодневней кизефксоке еембе об
щественная эряфти. Тейнек васен
це и главнай средствакс, штоба 
кеподемс трудяйхнень самодис- 
циплинасна и штоба йотамс рэбо- 
тань еире, ковга аф кондясти 
приемтненьэздаили- капиталисти-

ческяй обшестваса работаста кя- 
шендемань приёмтнень эзда— 
главнай, средстваксдолженулемс 
прессась, конац лангти лифнесыне 
эрь трудовой коммунать хозяйст- 
веннай эряфстонза афсатыкснень 
пощадань апак макст к^ейминдай 
ея афсатыкснень эсе, няевиста 
щтафнесыне еембе язватнень минь 
хозяйственнай эряфсонок и, таким 
образом, апеллировандай трудяй- 
хнень общественнай мненияснон- 
ды, штоба пчкафтомс ея язват- 
нень. Катк минь кемонень крда 
еяда кржа кармай улема газетнай 
материалдонок (лади улель-ба ея- 
да пара, кда еонь эздонза ЮО-ксть 
ули еяда кржа), газетнай материал- 
да, конац посвяшеннайкода мярь- 
гондихть, з л о б е  д н я , — но 
катк миньцонок ули печатьсь рас
пространенней сядонь тьожятть и 
миллионнай экземплярса, конац 
азондсы и няфтьсы еембе эряйх- 
ненди тевть образцовай постанов
ка нц государетвать аф лама трудо
вой коммунанзон эса, конат лият
нень коряс молихть инголи" (еоч.1 
сбор. XXII т. 412 етр. и

Ведикай, прекраснай работа
Тяфтама грандиознай книгань 

фабрикаса, кодама „Печатнай 
дворсь“, особенна лац няйсак пе- 
чатникнень работаснон культур
ней значениянц.

Ся пингстэ, кода мирсаэвондась 
книгась, печатнай тевонь рабочай- 
хне еембе землять эса елужайхть 
ея виень проводникокс, но
най заключеннай книгать эса. Ла
ма етолетиянь пингстэ синь—не
вольно— рэспрострэняндакшнесть 
мирсэ идеят,—конэт в своем боль

шинстве вреднэйхть трудовой на
род™, э вов тяни Советонь Союз-, 
еэ печатникне йотафнихть трудя- 
щай мирти аньцек ея идеятнень, 
конат лездыхть рэбочэйхненди и 
крестьяттненди освобЪдиться капи- 
талть гнетста и возбуждают рабо- 
чай классть виензон еяда—товол
донь победатненди...

Великай, прекраснай работэ!
М. Горький.

Ю-УН—1929 кизоня.
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ССР-нь СОЮЗОНЬ ОБОРОНАНЬ НАРОДНАЙ КОМИССАРТЬ

П Р И  К А З  О  Ц
1938 КИЗОНЬ МАЙТЬ 1-це ШИСТОН ЗА. 110 №. МОСКУ ОШ.

Якстерьармеец, командир и по
литработник ялгат!

Поздравляю тинь минь сембе- 
народнай маень 1-це шинь празд
никть—международнай пролета
риатонь пролетарскяй солидар
ностень и революционней виень 
боевой смотрань шить мархта.

Тя шиня Советскяй Союзонь на- 
роттне гордость мархта тиендихть 
итокт социалистическяй строитель
ствань сембе областева эсь од 
великай победаснонды.

Минь странаньке, конанц эса ру
ководит Ленинть—Сталинть пар- 
тиясна, конац шарфтф миронь фкя 
инь передовой, индустриальнай и 
панчфокс панжи странакс, касы, 
кемокстай и процветает. Соци- 
алистическяй заводонь, фабрикань 
и колхозонь свободней тружени- 
конь ламамиллионнай армиясь, 
институттне, лабораториятне и 
тьожятть культурнай учрежденият
не эрь шиня ламолгафнесазь сатф- 
кснень, мушендсазь минь могу- 
шестваньконь од и нингя сяда ве
личественней перспективанзон. 
Касы трудяшай массатнень мате- 
риальнай благосостояниясна и 
культурнай прогрессна.

Ленинть—Сталинть партиясна 
касфтсь ни, воспитандась и неус- 
таннайста стаки касфни и совер- 
шенствовандакшни советскяй од 
ломатть, конат способнайхть эсь 
великай родинаснон интересон- 
зой инкса, социализмать интере- 
сонзон инкса беспримернай ге
роизма™ и самоотверженней под- 
викненди.

Советскяй Союзсь—миронь на- 
роттнень 'братскяй об'единенияс- 
нон прообразоц. Ленинско-сталин- 
скяй нециональней политикесь тя 
—сембе нероттнень будущай по- 
беднай содружестваснон гранит- 
ней фундементоц. Тянди неопро- 
вержимай подтверждениякс ашихть 
Советскяй Союзть многочисленней 
неродностензе и племененза, ко
нат об'единеннэйхть единай цель- 
са  и задачеса, конат ешихть тру
д я м о н ь  единай государствесе 
спаяней бретскяй семьякс.

Аньцек Советскяй Союзса тийфт 
действительнай условият трудя- 
щаень миллионнай массатнень 
сембеширдень касомаснонды, че- 
ловеческяй личностть апак лот
ксек совершенствованиянцты и все
общей прогресс™.

Минь странасонок социализмать 
сатфксонза пайге вайгялькс пач- 
котькшнихть сембе миронь проле- 
тариятнень и трудящайхнень 
седиснонды и мяльснонды, орга- 
низовандайхть синь эсост кэпи* 
талистическяй рабствать эзда эсь 
освобожденияснон инкса тюрема- 
ти воля. И тячи, кода фалу, синь 
сельмеванфкссна шарфтфт сей, 
Сталинскяй Конституциянь, под
линней народнай демократиянь и 
действительна свободнай трудонь 
странать лангс; сей, косо прокс 
машфтфт национальнай рознясь, 
ломаньце ломанень эксплоатеци- 
ясь, нищетесь и безреботицась, 
коса подлинней азоркс ащи сем- 
бе трудящай народсь.

Сембе светть трудящаензон меж- 
дународнай солидарностень и 
дружбань праздниконь шиста, ся 
шиня, мзярде сире смраднай кепи- 
талистическяй мирть мрачней го- 
ризонтонц велькссе СССР-сь кар- 
май паломо пяк яркай тяштекс, 
сембе обездоленнай человечества- 
ти,—капителизмать шовда виенза 
прафтыхть синцень пролетариет- 
снон пряснон ленгс од скорпиотт, 
тяряфтыхть каямс трудящайхнень 
лангс Советонь стренеть кершес 
эсь бессилияснон и пяляс кяж- 
снон.

Человечествась ков ащи сяда 
вишкомозь моли мировой, крова
вей бойнять бездонней пропастен- 
цты. Западса и Востокса фашист- 
тнень организовандаф войнасна 
примась ни тяшкава оцю размерхт 
и ересь тяфтама „современней“ 
форметненди, што мировой бур- 
жуазиясь эсь фашистскяй авангар- 
донц мархта может аньцек кенярь- 
кшнемс эсь аноклекшневикс гря
дущей мировой войнень удачнай 
„репетициянцты“. Однако, поджигэ- 
тельхне должетт мяляфтомс, што

мировой войнать пожароц цебярь- 
ста плхнесыне аф аньцек труже- 
никнень хижинаснон и машфнесы- 
не миллиотт рабочайхнень и 
крестьяттнень, но войнать тяка жа 
толоц прекрасна машфнесыне оця- 
зорхнень и корольхнень синь мо- 
нархияснон мархта, помещикнень 
и буржуазиять синь властьснон и 
капиталснон мархта.

Капиталисттнень и фашизмать 
оцю мяльса организовандакшневи 
тя од мировой бойняса палы сем- 
бе мировой буржуазиясь, коде 
палсь эсьпингстонза российскяйсь.

Героическяй Испаниять и вели- 
кай Китайть народнай массесна, 
афравнай тюремаса, самоотвер
женно тюрихть империэлистичес- 
кяй насильникнень каршессинцень

куссна афолемазь сата минь 
врасплох...“ (Сталин).

Мировой войнань застрельщик- 
не лац содасазь Советскяй Союзть 
виенц и мощенц и сонь Рабоче- 
Крестьянскяй Якстерь Армиянц 
кемешинц. Синь тяфтажа содасазь 
и сянь, што минь родинаньконь 
подлейшай изменниконзон и пре- 
дателензон троцкистско-бухарин- 
скяй нечистть и меньшевистско- 
эсеровскяй отброснень безжа
лостней машфтомасна тиезе Рабо- 
че-Крестьянскяй Якстерь Армиянь- 
конь нингя сядонга пяк грознайкс 
сембе врагоньконди. Но ся, мезе 
моли тяни Европаса и Азияса, 
кошаресамазь минь улемс особо 
бдительнайкс и зоркайкс. Кемонень 

Ордань энергияса, вантфтомок эрь
национальна^ независимостьснон частт^, минь должеттама работамс

настойчива Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армиять боеспособностенц

инкса, эрямань праветь инксе. 
Пяярдемок лама вяр, синь няфне- 
сазь сембе мирти массатнень ге
роизмань чудесаснон, миллиот- 
тнень высокай подвигснон, врагть 
сяськоманц инкса величайшей вы- 
держкаснон и действенней воляс- 
нон.

Ребоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армиять, коде и сембе советскяй 
неродть симпетиянзе, безраздель
на принадлежет Испаниять и Ки- 
тейть героическяй борецонзонды.

Советскяй народсь, марсе сон- 
цень правительстванц мархта, ара- 
лакшнезень и неуклоннайста кор- 
мей иингольпялигяаралакшнемост 
сембе мирсэ мирть интересонзон.

Минь не можем, однеко, еф 
лувондомс, што минь пингстонок 
мирсь ёрась вооруженнай ла
г е р ь с ,  што светть кафта пялькс- 
сонза юрнай войнань пожарсь, а 
минь многочисленнай врагоньке, 
тяряфнихть фсякай лаца сяземс 
потмоста минь созидательнай ра- 
ботаньконь, аноклайхть открытой 
вэйне минь каршезнок. ,.Эряви 
сембе минь народоньке кирдемс 
мобилизационнай готовностень со- 
стоянияса военнай нападениянь 
опасностть инголе, штоба кодамо- 
вок »случайность“ и минь внеш- 
няй врагоньконь кодамовок фо-

сяда товолдонь совершенствова- 
ниянц инкса, сяда товолдонь сонь 
политическяй и техническяй касо- 
мани инкса.

Якстерьармеец, командир, комис
сар и политработник ялгат! Вели- 
кай советскяй народсь путсь минь 
лангознок ответственнейшей зада
че ереламс *минь великай роди- 
наньконь. Уледа фалу достой- 
найхть тя ответственнай и почет
ней зедачати. Уледа любой мину
тасто анокт врагть победоноснай- 
ста тапемонцты, кда сон смедон- 
дай напасть минь советскяй грани- 
цаньконь лангс.

Шумбре улезе минь славнай по
бедоносней Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армияньке!

Шумбрат улест минь родинань- 
конь трудяшаенза!

Шумбра улезэ Всесоюзной Ком- 
мунистическяй большевиконь Пер- 
тиясь! '

Шумбре улезо минь великй
Сталиноньке! 

СССР-нь Оборонань Народнай 
Комиссарсь, Советский Союаонь 

Маршалсь К. ВОРОШИЛОВ.

СНИМКАСА: 1938 кизоня Якстерь Армиянь и Военно-Морской Флотонь часттьне М сску  ошень Краснай площадьса первомайскяй демонстрациясо! СССР-нь 
Оборонань Народной Ке миссарть Советскяй Союзонь Маршалть К. Е. В орош и ловть  реченц пингста. Сою зф ото .
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Лартиять и правительствать 
руисвсдителеиза Креиляса тийсть 

прием первомайсинй парадть
Майть 2-це шистонза Кремлев- 

скяй оцю дворецсэ Всесоюзнай 
коммунистическяй (большевиконь) 
пэртиять и СССР-нь прэвительст- 
вать руководителенза тийсть прием 
первомэйскяй пэрэдть учэстникон- 
зонды.

18 чэстсэ Кремлевскяй дворецть 
огромнэй зэлонзонды пуромсть 
первомэйскяй пэрэдть учэстникон- 
за: командирхне, политрэботникне, 
инженерхне и техникне, Рабоче- 
Крестьянскяй Якстерь Армиять и 
Военно-Морской Флотть сембе 
званиянзон и сембе войскэнзон 
эзда, конат Мэйть 1-це шистонзэ 
няфтезь сембе мирти великэй со- 
ветскяй нэродть вооруженнай ви- 
ензон несокрушимай мощснон.

18 частстэ 30 минутэстэ Геор- 
гиевскяй зэлти явондэкшнихть Ста
лин, Молотов, Ворошилов, Каганович, 
Калинин, Андреев, Чубарь, Микоян, 
Ежов ялгэтне. Пэртиять и прэви- 
тельствэть руководителензон при- 
сутствующайхне васьфнесэзь бур- 
нэй, лэмэ пингс моли овэциясэ. 
Громовой крэсноармейскяй „Уре
с э “ присутствующэйхне приветст- 
вовандазь народонь великай 
вождть Сталин ялгать и сонь мэ- 
ластонь сорэтниконзон.

ВКП(б)-нь ЦК-ть иСоюзонь пра- 
вительствэть лемстэ слэвнэй боец- 
нень, командирхнень и политрэ- 
ботникнень-первомайскяй парадть 
участниконзон — приветствовэнда* 
эень оборонань народнай комис
с а р т  Советскяй Союзонь Мар- 
шэлсь Ворошилов ялгэсь. Сонцень 
вэсенце валонц Ворошилов ялгась 
эзонкшнесы Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армияти и Военно-Мор
ской Флотти. Шарфнемок эсь мя- 
ленц пуромфненди, сон корхтай:

—Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 
Лрмиясь исяк демонстрировандэзе 
—эф эньцек Союзнэй республи
к а с  Краснэй площэдьсонза, но и 
Советскяй республикатнень и о б 
л а с т н е н ь  лия ош ензон площаден- 
зон эзга,—сонцень мощенц, сон- 
иень организованностенц, сонцень 
пяк оцю боеспособностенц. Кода 
и тяда инголе, сон исяк няфтезе 
эсь прянц полнай боевой готов- 
ностьса, няфтезе, што сон машты 
любой минутэстаквалифицировэн- 
«о  тапамс врагть.

Ворошилов ялгать ня валонзон

БОЛЬШЕВИ С ТСКЯЙ ПЕ ЧА ТЬ СЬ

вечерса еембе присутствующэйхне 
васьфтезь бурнай аплодисментсэ.

Сядэ тов Ворошилов ялгась 
корхтась минь великай, прекрас
ней советскяй народть колга, ко- 
нац тяниень пингть самс еембе 
мирсэ нинге еькамонза, конац пяк 
горячо нельксы еонцень Якстерь 
Армиянц и Военно-Морской Фло- 
тонц и тиендсы еембонь еинь мо- 
гуществэснон и непобедимостьс- 
нон инксэ.

Сембе зэлсь вэсьфтезень горя- 
чэй овацияса Ворошилов ялгать 
вэлонзон, конатнень сон азозень 
славней Всесоюзней коммунисти
ч е с к и  (большевикень) пертияти 
и минь победеньконь оргэнизэ- 
торснонды и вдохновительснонды, 
еембе трудящайхненди еэмэй 
близкэйти и шэрьхкодевити, ве- 
ликей Сталинти. Ня велде меле 
лемос мольсть эплодисменттне, 
ивадемэтне: „Сталин ялгети„—Уре“, 
„Шумбрэ улезэ кельговикс минь 
Сталиноньке“ , „Привет трудящай 
хнень великан вождьснонды “Ста 
лии ялгати“. ? Кремляса приемса 
присутствующейхне няфтезь сем 
бе Ребоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армиять и Военно-Морской 
Флотть мыслянзон и чувствензон 
Ворошилов ялгесь ребоче-Кресть- 
янскяй Якстерь Армиять эзде 
макссь привет Советскяй прави- 
тельствэть главенцты—СССР-нь 
Народнай Комиссеронь Советть 
председетеленцты Вячеслев Ми- 
хейлович Молотовти и СССР-нь 
Верховнэй Советть Президиумонь 
председэтепьти Михеил Ивено- 
вич Калининти, тя приветть еембе 
присутствующейхне весьфтезь 
бурней, восторженней еплодис- 
ментсе.

Тяде меле езсь речь Молотов 
ялгесь, конец горячо приветство- 
вандазень веякай видсэ оружиянь 
и еембе войскатнень эзда боби
нень, командирхнень, начальник
нень и командирхнень командир- 
енон—Климент Ефремович Воро* 
шиловть. Сембе залсэ лама пинге 
ашезь лотксе бурнай овациясь 
Якстерь армиять вожденц Совет- 
екяй Союзонь Маршэлть Ворошилов 
ялгэть честьс.

Приемть учэстниконзонды ульсь 
тийф концерт.

(ТАСС).

1-це маень шись Левжаса
Цебярьста йотафтозь Майть 1-це 

шинц Левжа велень колхозникне, 
колхозницатне и елужащайхне. Ап- 
рельть 30-це шистонза Левжа ве
день клубу пуромсть КОЛХОЗНИК!,  
колхозницат и учащайхть, коса те
ест ульсть тийф доклад Майть ва
сенце шинц колга. Майть васенце 
шистонза шовдава Левжа велень 
трудящайхнень йоткса ульсь йо- 
тафтф демонстрация. Тя шить кол- 
хозникне васьфтезь оцю сатфкс мар- 
хта, Чугунова Марфа комсомолкась,

—бригадирсь активнай роботанкса 
улсь казьф, Учватов ялгась етаня 
жа цебярьста работаманкса ульсь 
казьф.

Левжа велень комсомольскяй ор
ганизациясь Майть 1-це шинц 
васьфтезе оцю сатфкс мархта. 3 
ВЛКСМ-нь члетт школаса тонаф- 
нихть аньцек на „отлично“ и „хо
рошо“.

И. Белов.
Рузаевкань район.

1911 -це кизоня сьоксендэ шачсь 
(возниклэ) мысля эрь шинь рэбо- 
чэй газетэть колгэ. Ся пингоня 
рэбочэйхнень йотксэйотнесть рэз- 
говорхт рэбочай дворецонь тиема 
средствань кочкаматнень колга. 
Большевистскяй кружокнень и еем- 
бесобраниятненьэсе путсть кизе- 
фке еянь колге, што необходиме 
тиемс еф дворец, е оргенизовандамс 
эрь шинь рабочай газета, конань 
инкса нуждась особенна няфтевсь 
Ленскяйсобытиянь шитнень пинг
стэ, мзярда эрявсь курокстонь осве
домление и освещение огромней 
важностень политичесКяй событи
ятнень, е гэзетэт эшельхть. Ня 
шитнень эрь шинь рэбочай гэзе- 
тань новлямать инкса агитаииясь 
имел огромнэй успех. Рабочайх- 
неньйоткса тя газетэть нолдэмэни 
инксэ ульсь кочкаф 4300-шка цал- 
ковэй ярмак. Апрель коеть Ю-це 
шистонза (1912 кизоня) „Просве* 
щенияса“, конац новлявсь 1911 ки- 
зонь декабрь ковстэ еявомок и 
1914-ие кизонь июль ковти сэме) 
эвондэсь об'явления „Правда“ эрь 
шинь гэзетэть лисендемэни колгэ 
Апрель коеть 12-це шистонзэ 
ульсь пэнчф подпискэ „Правда“ 
газететь ленгс, е епрель ковть 
22-це шистонзе лиссь еонь весен- 
це номерои. Тя ульсь ребочэйх- 
ненди настоящай праздник. В пос
ледствии ульсь постановленей, што 
епрель коеть 22-це шинц (мей 
коеть 5 шинц од стильть коряс) 
лувомс робочей печетень презд- 
никонь шикс. Аф тьождя ульсь 
„Превдать“ кий. 40-ие шинь еу- 
ществованиянц ленгс „Превдесь“ 
ульсь еьолкф. Сонь вестозонзе 
кермесь лисендема^Ребочея Прев

г а “ (лиссь 17 номерхт), „Рабочея 
Правдэть“ еьолгомдонзэ меле— 
„Северная Правде“ (лиссь 31 но- 
мерхт); „Северней превдеде“ меле
— „Превда труда“ (лиссь 20 но- 
мерхт, еянь мельге—„За Правду“— 
(51 номерхт)—„Пролетарскея прев
де“ (16 номерхт)—„Путь превды“ 
(91 номерхт), „Робочей“, (конец 
мекпяли ульсь преврещеной „Ро
бочей“ журнолкс), „Трудовоя Прев
де“, конец ульсь еьолкф—1914-це 
кизонь июль коеть 8-це шистонзе, 
оф ломо шида империзлистичес- 
кяй войнать об‘явлениядонза ин
геле. (Лиссь 35 номерхт).

Тядэ меле, 1912-це кизонь эв 
туст коеть 25-це шистонзэ сяво 
мок сентябрь коеть 12-це шинц- 
ты молемс Москусэ удэлась нов 
лямс „Наш путь“ газетэть.

Нят гэзетатне имели исключи 
тельнэй знэчение мэссать полити 
ческяй воспитаниянь организован- 
дэмань тевсэ. Ответственнай поли- 
тическяй моментста газетэтне иг- 
рэли рабочэй мэссань организа- 
торонь роль, мобилизовандэкш 
незь еонь большевистскяй лозунк- 
нень элэ тюремэти, конэц еотне- 
зень мэрс рэзнэй ошка башкэ 
выступлениятнень. Кой-костэ ея 
или лия ошнень эсэ рэбочэйхнень 
выступлениясна мушенцть кеме 
почва, еерьезнай поддержка ань- 
цек благодэря „Прэвдэть“ влия- 
ниянц вельде.

„Прэвдэсь“ воспитэдондэсь рэ 
бочэй корреспондентонь огромнэй 
кэдрэт, конэт ульсть еонь мэрх

Идень садсь работай цебярьста
М. О. Пашад велеса организован-| та. Тонафни мархтост морхт, цебярь 

даф идень сад, коса заведующайкс налхксемат,
работай Кирдяшкина ялгась.

Кирдяшкинась иттнень мархта вя- 
ти инь цебярь показательнай рабо-

Иттне якайхть весяласта эрь ши- 
ня идень еаду.

Пурдошанскей раен.

тонза кемоста еотфт. Сатомшка 
азомс, што фкя кизоста „Прэвдэ- 
еэ“ ульсь нолдэф 11114 коррес
понденцият—41 корреспонденцият 
эрь номерсэ. Штрафне и кон- 
фискациятне большевистскяй га- 
зетать лангс пеерьсть, кода изо- 
билиянь сюроста. 270 номерстэ 
Иб-сь ульсь подвергнутай репрес
с и я т  ульсь путф 7800 цалковай 
штрафт. Мэрс еявомок еембе ре- 
дакторхне 472 ков эщесть тюрьмэ- 
еэ. Газетать каршес ульсь возбуж- 
аеннэй 36 еудебнай тев. Но сяс 
мее нят преследовэниятнень марх- 
та не могли шавомс газетэтнень, 
охранкэсь тусь прямой провокэ- 
цияс. Провокаторсь Чернома- 
зовсь, кочац эцесь газетать ре- 
дакииязонзэ старэдондэсьновлямс 
нэрошнэ етэма статьят, конат выз
вали ба репрессият газетэть кер
шес. Однако кодамовок преследо 
ваният не могли лафчептемс ра- 
бочай массатнень лангс „Прав
д а т ^  влияниянц. Репрессиять 
каршес ответонди рабочайхне 
тисть сбор „Праваэть“ железнай 
фондозонза“, конан должен ульсь 
обеспечендэмс еонь штрэфонь и 
конфискэциянь случэйстэ. Сяс, 
мее гэзетэсь пяк сидестэ конфис- 
ковэдондакшневоль разносчикнень 
и газетчикнень кяцта, то почтаса 
савсь организовэнаэмс эсь гэзет- 
чиконь целэй эрмия. Рэбочэй мас- 
сетнень гезетоть мерхта связьсна 
ульсь непосредственнай и кеме. 
Любовьса эсь рабочэй гэзетэснон- 
ды проникнутэйхть рэбочэйхнень 
ширьде кучсеф лэмэ эдресэтнень 
эзда еьормахне. Фкя приветствия- 
еэминьлуфтзмэ тяфтэма обращ е
ния правдэти:

Пусть голос твой звучит, как мощ 
ный зов набата,

Как вестника вёсны напевный п ер ез
вон:

Он к жизни воззавет поруганного- 
брата

И верой озорит безвольный рабский 
стон.

„Прэвдэсэ“ йотэфневсь системэ- 
тическяй тюремэ оппортунист- 
тнень кэршес. Особенно оиюроль 
игрэли „Прэвдэсэ“ Ленинть етэть- 
янзэ, конан сьорматкшнесь сиаес- 
тэ и эккурэтнайстэ, мэкссесь укэ- 
зэният, оцю мяльсэ вэнтсь гэзе- 
тэть мельге.

Огромнэй рэботэ „Прэвдэсэ“ 
вяиь Стэлин ялгась, конан являлся 
газетэти фактическяй руководи
телькс нинге сонь основаниястон- 
за. Аф ваномон царскяй цензурать 
преследованиянзон лэнгс Стэлин- 
ялгэсь исключительнэй четкостьсэ 
и ясностьсэ, эсь етэтьянзон эса 
азонкшнезень рабочэйхненди минь 
тюреманьконь жгучай политичес- 
кяй кизефксонзон.—„Прэвдэти“ 
секретэрькс ульсь В. М. Молотов 
ялгэсь.

Большевистскяй гэзетэтненди 
меньшевикне противопостэвили 
„Невский голос“, э еядэ меде 
„Луч“. Однэкэ аф „Невский го- 
лоссь“, аф „Лучсь“ ашесть еата 
стама влияние, кодама имел боль- 
щевистскяй рабочэй печэтьсь. 
Тянь признэвэли и еинць мень- 
шевикневок.

(Ярославскяй. очерки по исто
рии ВКП(б) 222—223 етр. изд. 
1938 г.).

ГСО-нь од значкистт
Саранск ошень фельдшерско-аку-' 

шерской школань РОКК-нь органи
зациянь председателенц Сайгушкин 
ялгать инициативанц вельде акок- 
лаф 530 ГСО-нь значкистт 1-це и
2-це етупенттненди. Сембода лац 
работай Тишковсь, конан, аноклась 
70 значкистт, и еяда башка майть 
васенце шинцты аноклась 20 знач- 
к и с т т . ;

Юмашевсь етаня жа аноклась 373 
значкистт, конат майть 1-це шинц- 
ты получасть 1-це и 2-це ступе
нень значокт.

Станя жа Осоавиахимонь органи
зациясь майть 1-це шинцты анок- 
лась 40 ломань «Ворошиловскяй 
етрелокт».

А, ЩУКИН*

01777526
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„КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ“ ГАЗЕТАТЬ 
ЧИТАТЕЛЕНЗА ГАЗЕТАТЬ КОЛГА

Газетась—монь другозе
Мон тонафнян Саранск ошень 12-це 
№ средняй школаса. Школаса монь 
кочкамазь школьнай стенгазетань 
редакторкс. Васенда мондиня ульсь 
трудна работамс стенгазетань ре
дакторкс, ибо стенгазетать поли
тически и художественнайста офор- 
млениянц колга ашель кодамовок 
опытозе. Мон упорнайста ушедонь 
газетатнень лангса работама. Лу- 
вондан центральнай газетат, ре- 
гулярнайста лувонца „Красная 
Мордовия“ газетать. Газетатне 
монь тонафтомазь кода эряви 
оформляндакшнемс стенгазетась. 
Тяда башка газетась монь тонаф- 
томань аф аньцек работама стен- 
газетать лангса, но сон воспитэн- 
дамань соииалистическяй эсь ро- 
динаньконди подлиннай патри
отокс.

Тяни минь стенгазетаньке шко- 
ласа ученикнень ширде пользо- 
вандай оцю уваженияса. Минь 
стенгазетать перьф пуроптоме 
оцю и кеме актив. Ся стенкорсь, 
нонай ашезь машта еьормадома 
материал, мон монць личнатеенза 
лездонь ся или тона сгенкорти.

Мекпяльдень пингть стенгазе
т а н ь ^  оию мяль шарфни школа-

са испытаниятненди анокламати. 
Минь стенгазетать вельде макс- 
сетяма оцю лезкс отстающай- 
хненди, няфнесаськ отличникнень, 
тарксесаськ ученикнень общест- 
веннай работас и стак. тов.

„Комсомолонь вайгяль“ газета- 
ти мон ушедонь аф кунара сьор
мадома. Надьян, што „Комсомо
лонь вайгяль“ газетаса мон улян 
инь активнай юнкоркс.

Саранск ош.
Зубрилов.

Сёрмадомс шарьхкоде- 
ви кяльса

Кода „Комсомолонь вайгяль“ 
станя жа „Мокшень правда“ газе
татне сьорматкшневихть сидеста 
аф шарьхкодеви кяльса. Мон, кода 
мокшень кяльса преподавателян, 
аф содаса кода правильнайста пре
подавать ученикненди мокшень 
кялы ь  сяс, мее „Мокшень правда- 
еа“ еьорматф лиякс, а „Комсомо
лонь вайгяльса“ лиякс.

Монь мялезе, штоба «Комсомо
лонь вайгяль- и „Мокшень прав
д а “ газетатневьэса печатлакшнемс 
материалхнень простойста ишарьх- 
«одевиста, штоба школатнень эса 
еяда цебярьста ладямс мокшень 
кяльть тонафнеманц и шарьхкоде- 
ви улель ба трудяй ломаттненди и 
тонафнихненди.

Левжа велень афполнай ередняй 
школань мекшень кялень преподава- 

тельннцась-КАНАЕВА.

„Комсомолонь 
вайгяль“ газетась 

арась интереснайкс
Минь комсомольскяй организа 

иияньке пяк нельксы „Комсомо 
лонь вайгяль“ газетать. Сон, минь 
комсомольскяй организэциянькон- 
ди максси пяк оию лезкс.

Эряви азомс, што „Комсомолонь 
вайгяль“ газетать сатыкстонза ба
шка улихть и оию афсатыксонза. 
Кржа печатлакшневи пропаган- 
дистскяй материалда, СССР-ть 
внутренняй и внешняй положени- 
янц колга. Минь комсомолецне 
эняльттяма „Комсомолонь вайгяль44 
газетать редакциянцты, штоба 
нят афсатыкснень еяда товолдонь 
эсь работасонза петелезень. 

ВЛКСМ-нь первичйай комсо- 
мольскяй организациять ком- 
еоргоц—Черентаев.

ОДЛОМАТТНЕ СЬОРМАДЫХТЬ

Изба-чнтальнясь избачфтома
Б. Брлав велесэ панчф изба-чи- 

тэльня, но тячимс эсонзэ аш ра- 
ботэ, сяс мее Пурдошэнскяй 
РайОНО-сь ашезь кучэ избэч, э 
тянь еюнедэ эф вятеви колхозник
нень йотксэ кодэмовок массово- 
раз'яснительнэй работэ,РайОНО•еь 
эф лувондсы оянь, што еэсь тун- 
дэнь видемась, коса избэ-читэль- 
нясь кирди пяк оию роль.

Колхозникне учихть, мзярда 
РайОНО-сь кучи избэч.

Пурдошанскяй район.
Чембаров.

Воспитательнай работась 
кальдяв

Мокшень Оцю Пашэдонь НСШ-нь 
учительхне тонэфнихненди эф 
мэкссихть эрявикс лезкс и знэ- 
ният. Тя лисенди сяс, што педаго- 
гическяй коллективсь эсь тевонц- 
ты относится халатнайстэ. Урок- 
енонды эф эноклакшнихть, заня- 
тияс*еэшендыхть эф эсь пингстон- 
зэ. Тя эрьси Волковэтьи лиятнень 
ширде. Тянь еюнедэ тонэфнихне 
получакшнихть пяк кальдяв отмет
кат. Ученикне вешихть лезкс Пур- 
дошанскяй РОНО-ть ширде,

Ученик.
Пурдошанскяй р-н.

Юкстазь агитациять и пропагандать
Курок улихть выборхне РСФСР-нь 

и МАССР-нь Верховнай Совгттнен- 
ди. Минь агитаторхне и проиаган- 
дисттне, должеттама витемс по- 
большевистски эрь шинь агитация, 
штоба еяда успешнайста йотафтомс 
Верховнай органтненди выборх- 
нень. Сотнят агитаторхть "минь рес
публикасояк кемоста кярмодсгь тя 
тевти. Но аф тяфта ащи тевсь Са- 
мадуровка велесэ. Тяса первичнай 
комсомольскяй организациясь нинге

афи кярмотькшнесь тя тевти. Ком- 
соргсь Поляковсь тячимс ашезь». 
йотафта фкявок беседа избирательх- 
нень мархта.

Ковылкинань ВЛКСМ-нь РК-сь' 
аф вяти первичнай организациятнень 
лангса практический руководства^ 
ВЛКСМ-нь РК-ть секретарей Ка^ 
рев ялагсь вяти руководства эсь 
кабинетсонза.

А.
Ковылкинскяй р-н.

ОСО-нь кружонсь аф работай
Шайговань ередняй школаеэ ор- 

гэнизовэнэй ОСО-нь кружок. Кру
жоконь руководителькс кемокстэф 
Пэрфенов ялгэсь, конэи 1938 ки- 
зоня тиендсь эньиек фкя пуромкс, 
косэ путозь реэлизовэндэмс 200 
цэлковаень питне лотерейнай би
летт. Но тя путфкссь тячиень ши- 
ти иляткшни апак пяшкотть, сяс 
мее Парфенов ялгась эсь тевонц

юкстазе. Кода няеви, сон ОСО-нь 
работэть лувондсы эф пяк эрявик- 
еонди, эшезе шарьхкодь еонь пяю 
оию знэчениянц минь етрзнэнь- 
конь обороноспособностени кемок- 
стэмэсэ.

ОСО-нь члентне учихть мзярда) 
кэрмэй рэботэмэ кружоксь.

Ученик.
Ш айговань район.

Монь пожеланиязе „Комсомолонь 
вайгяль“ газетати .

Мон работай неполнай ередняй 
школаса пионервожатайкс. Тейне 
еашендови лама работамс пионер- 
хнень воспитанияснон мархта, 
а штоба воспитандамс пионерхнень, 
цебярьста йотафнемс пионерскяй 
еборхнень, эряви содамс родной 
кяльса морхт. „Комсомолонь вай- 
гяль“ газетась пяк кржа печат- 
лакшни пионеронь и школьникень 
морхт. Монь мялезе—„Комсомо
лонь вайгяль“ газетати эряви еяда

лама печатлакшнемс пионерскяй 
работать колга инструктивнай ма- 
териалхт.“

„Комсомолонь вайгяль“ газетась 
кржа печатлакшни интереснай 
пионерскяй еборхнень колга мате 
риалхт, коста ба .можналь тонаф- 
немс пионерскяй организацият
нень работань опытснон эзда.

Левжа велень НСШ-нь пионерво- 
жатайсь И. КАНАЕВ.

Рузаевкань район.

Кукушкиновсь аф 
работай

' Теризморга велесэ ули избэ-чи- 
тэльня, избачекс лувондови Ку- 
кушкинов ялгэсь, но колхозник
нень йотксэ рэботэ кодэмовок 
эф вяти.

Избэ-читэльнясь эрь шиня эряй 
пякстэфстэ зэмоксэ. Мезенксэ жэ 
Кукушкиновсь получэсы зэрплэ- 
тэть?

Тянь лэнгс эряви шарфтомс 
мяль Теризморгэ велень еоветть 
председэтеленцты и куроконя лэ- 
дямс избэ-читэльнять рэботэнц.

Я. Л.
Стэро-Шэйговскяй рэйон.

Мзярда панчсазь клубть?
Вирьсяляень велесэ 1936 кизон» 

етрояф клуб, но рэботэ тячимс 
клубсэ кодэмовок аф йотафневи. 
/Аф ваномон еянь лангс, што клу
бонь заведующайсьМурзаевялгась 
ламоксть энялькшнесь вельсове- 
тонь председательти еянь колга, 
штоба максомс теенза условият,, 
но сон кодамовок мяль тя эняль 
кети аф шэрфни. Избэ-читэльнять 
рэботанцты аф лезды комсомоль- 
екяй организэцияське.

В. Акмаев.
Темниковань район.

Сысоевсь аф работай

Газетать афсатыксонза
Мон кунара ни лувондзн „Ком

сомолонь вайгяль“ газетать. Сон 
тейне макссь лама лезкс монь ра- 
ботазьти. „Комсомолонь вайгяль“ 
газетась монь мялезон тусь, но и 
улихть оцю афсатыксонза.

Мон работай велень еоветонь 
председателькс. Монь ули пяк оцю 
мялезе, штоба газетать страницаса 
сиденяста печатлакшневоль мате- 
алхт, кода комсомолецне пяшькоть- 
кшнесазь работаснон, конат рабо- 
тайхть хозяйственнай работаса, тя

кизефксть колга газетаса мате- 
риалда ульсь кржа.

„Комсомолонь вайгяль" газетась 
эсь страницасонза кржа печатла- 
кшни материалхт, кода Мордов- 
екяй комсомольский организациясь 
йотафнесы эряфс ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
5 -це пленумонц решениянзон.

Левжа ведень еоветть прелседа-
телец,

Мордовский АССР-нь ЦИК-ть пла
нон 

Кузьмина

Саранск ошень консервннай комби- 
натса организованнайхть доброволь
ней организацият (ОСО-нь и 
МОПР-нь), конат тячимс ашесть 
йотафта фкявок занитии. 'ОСО-нь 
организациить руководителей Сы- 
соевсь комсомолонь пуромксса сивсь

эсь лангозонза обизательства—Майть 
1-це шинцты анокстамс ПВХО-нь 
значкистт. Ти обизательствать пиш- 
кодеманц вастс Сысоевсь ашезь 
йотафта фкивок занитии 

Саранск ош
КУДАШКИН, ВЕЛЬМАТОВ

Месткомсо, аш работа
Мордовскяй государственнай 

издательствэса месткомонь пред- 
седэтельсь Бизнигэев ялгэсь 6-це 
ковсь эф вяти кодамовок работэ.

Мордовскяй государственнай из
дательствань лама еотрудникнень 
ули мяльсна сувамс профсоюзонь 
членкс, но теест пякстаф кись, 
сяс мее Бизнигэевсь эшезь йотаф-

та б ковти фкявок пуромкс и ко
тоце ковсь аф ванондовихть за 
явлениятне, конат ульсть •максф 
еяда инголи.

Тяда башкэ йорэсть оргэнизо- 
вэндэмс взаимопомощень кассэ 
Тявок тячити самс эпак организо 
вандэк.

Васеко.

Ответ, редакторсь П. ЕЖОВ.
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