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/?есе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс/

ШУМБРА УЛЕЗЭ МАЕНЬ 1-це
МАЕНЬ 1-це ЧИСЬ— МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРОЛЕТАРИАТОНЬ СОЛИДАРНОСТЕНЬ 

БОЕВОЙ ПРАЗДНИК

ЧИСЬ!

Весе мирэнь робочей классось 
течи 50-цеде празднови маень 1-це 
чинть. Робочей классось те 
международной праздникенть 
рассматривает весе масторонь 
трудицятнень прок боевой единст- 
Еань праздник. Те чистэнть меж ду
народной пролетариатось ютавты 
эсинзэ боевой революционной 
вийтнень смотра, ютавты соци
ализманть кис, мирэнть ды свобо- 
данть кис, капитализманть каршо, 
нищейкс ды вачо-чинть каршо, 
империалистической войнанть ды 
фашизманть каршо бороцямонть 
Еийтнень ваннома.

Капиталистической мастортнэсэ 
робочей классось ды весе труди
цятне стака условиясо ютавтыть 
Маень 1-це чинтьграздновамонзо. 
О а л и н  ялгась ВКП(б)-нь 18-це 
с'ездсэ исторической докладсонзо 
невтизе кодамо гибельс эсь раз
в и т и я с т о  вети робочей клас
сонть ды весе трудицятнень ка
питалистической ми рэсь. Милли
онт ломать, г,онатне ёртозь уль
цяс икелень кризиссэнть, аштить 
еще роботавтомо ды вачо, капи
талистической мирэсь чалгась уш 
од кризисе, конась омбоце импе
риалистической войнанть усло
виятнесэ „карми улеме седе ста
какс ды сонзэ каршо бороцямось 
карми улеме седе трудна, чем 
теде икелень кризисэнть карш о“ 
(Сталин).

Фашизмась эсинзэ агрессивной 
планонзо ютавты англо-француз- 
ской буржуазной реакционертнэнь 
непосредственной поддержкаст 
пингстэ. Неть реакционертнэ эсь 
.невмешательской“ политикасост 
пекстызь Испанской республиканть 
доступонзо рамамс лия госудаст- 
еэсто оружия, келейгавтомс итало- 
германской фашизманть Испани
ясо ; интервенциянь возможностест 
ды истямо лацо максызь Испани
янь народонть фашизмань верив 
лапанзо алов.

Апак вант неть стака условият
нень лангс, робочей классось яла 
теке продемонстрируетэсьбоевой 
готовностензэ бороцямс империа- 
листеческой хищниктнень—фашиз
манть каршо ды выразит эсинзэ 
вечкемань чувстванзо СССР-нтень 
ды великой Сталиннэнь. Ве- е ми
рэнь робочей классось содасы, 
ш то  СССР-сь ашти фашизмань 
гнётонть алдо сехте виев сонзэ 
освобождениянь оружиякс, Ста
лин—сонзэ освобождениянь сим
волокс.
Минек социалистической родинань 

ламонациональной народось—весе 
робочейтне, колхозниктне ды ин
теллигенциясь течи невтсызь ми
нек социалистической масторонть 
экономической ды культурной 
касоманзо, оборонной аизнявикс 
виензэ ды кеме-чинзэ, невтсызь 
эсист счастливой ды радостной 
эрямост, невтсызь эсист предан- 
ыостест Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень ды великой вождентень 
Сталин ялгантень. Сталинской

кавто пятилеткатнень ютавтомань 
результатсо минек масторсо осу
ществлен коммунизмань васенце 
фаза—социализмась. Социализ
манть победанзо законодательной- 
стэ кемекстазь СССР-нь великой 
сталинской Конституциясонть.

ВКП(б)-нь 18-це с'ездсэ эсь док
ладсонзо Сталин ялгась тейсь со
циализмань победатнень грандиоз
ной итогт ды макссь социализмас- 
тонть коммунизмантень постепен
ной переходоньбоевой программа. 
Истямо программакс ашти Сталин
ской Колмопе Пятилетней планось.

Сталин.кой'Колмоце Пятилетней 
плансонть аравтозь задача, штобу 
10—15 иетнень перть сасамс ды 
ютамсэкономической отношениясо- 
як США-нь ды Европань икелев 
молиця капиталистической мастор
тнэнь.

Маень 1-це чись
{Исторической справка)

Минек социалистической роди
нань весе трудицятне вастызь неть 
покштояк покш задачатнень эсь 
родинантень великой патриотиз
мань чувствасо, А муят вейкеяк 
предприятия, колхоз, совхоз ды 
учебной заведения, косо бу 
авольть кунда Сталинской Колмо
це Пятилетканть лемсэ соцсорев 
нованиянтень. Те соревнованиян- 
тень, кода лия трудицятнеяк, 
кундасть миллионт комсомолецт 
ды аволь союзной од ломать. 
Сынь те соревнованиясонть мак
сыть трудонь производительнос
тень блестящей показательть. Те
ке марто сынь апак лотксе овла
девают марксизмасонть-лениниз- 
масонть, тонавтнить оборонной 
тевенть ды производствасто апак 
туе тонавтнить тракторонть. Ми
нек социалистической родинань 
весе од ломатне—патриотнэ пу
тыть весе виест сенень, штобу к е 
мекстамс эсь родинанть экономи
ческой ды оборонной виензэ, те
емс сонзэ границянзо еще седеяк 
неприступнойкс.

Минек социалистической роди
нань весе трудицятне течи невт- 
сызь великой большевистской пар
тиянть, сонзэ гениальной вож
денть, трудицятнень вечкевикс 
тетянть Сталин ялганть перька 
эсист сплоченностей; сынь» невт- 
сызь троцкистско-бухаринской ды 
сынст продажной бандань вырод- 
катненень эсист ненавистест, ко
натне снартнесть калавтомс ми
нек социалистической родинанть, 
восстановить мекев капитализ
манть ды максомс трудиця наро
донть капитализманть гнётонть 
алов. Но те тест эзь удала ды 
а удалыяк! Робочейтнень ды 
крестьянтнэнь социалистической 
государствась кеме ды седеяк пек 
карми улеме кемекстазь!

Шумбра улезэ Маень 1-це чись 
—международной пролетариатонь 
революционной вийтнень смотрасо

Шумбра улезэ большевистской 
партиясь ды великой вождесь 
Сталин ялгась!

Маень 1-це чинть возникновени- 
язо кеместэ сюлмавозь капитализ
манть каршо робочей классонть 
бороцямонзо марто. Упорной боро
цямосо дь4 покш жертватнесэ робо
чейтне завоевали права праздно- 
вакшномс Маень 1-це чинть.

Васенцеде Маень 1-це чистэ ро 
бочейтнень демонстрациятне у л ь 
несть ютавтозь 1885 иестэ северо
американской соединенной п о э т 
нэсэ. Чикагской робочейтнень за- 
бастовкасонть примасть сестэ учас
тия пельмиллион ломанде ламо. 
Зыступлениятне ютасть 8 часонь 
эобочей чинть кисэ лозунгонть 
ало. Кавто иеть теде мейле геро
ической чикагской забастовканть 
честьс трудонь американской фе- 
дерациясь решась эрьва иень Ма
ень 1-це чистэ ютавтомс робочей 
демонстрацият.

50 иеть теде икеле, 1889 иень 
июль ковсто Парижсэ пурнавсь 
И-це интернационалонь 1-це конг
рессэсь. Те конгрессэнть примазель 
постановления—эрьва иень Маень 
1-це чистэ ютавтнемс робочейт
нень манифестацият 8 часонь ку
валмосо робочей чинь вешемасо.

Уш 1890 иень васень маевкатне 
пурнасть боевой якстере знамят

нень алов Англиянь, Франциянь7 
Россиянь, Германиянь, Италиянь 
ды ламо лия масторонь кементь 
ды сядот тыщат робочейть.

Штобу мешамс революционной 
маевкатнень ютавтомантень, бур
жуазной правительстватне снарт
несть ды снартнить вериявтомс 
робочей движениянть, лишить сон
зэ революционной руководительт- 
нестэ.

Васень пролетарской маевкась 
Россиясо ютавтозель 1890-це иестэ 
Варшавасо. Сон тешкстазель заба
с т о в к а т ,  конаньсэ примасть учас
тия малав 10 тыщат робочейть.

Сехте пек бурной под‘ем маев- 
катне достигли васень русской ре
волюциянь периодстоьть. 1905-це 
иестэ маевкатне ютавтозельть 187 
ошка. 19Э6 ды 1907-це иетнестэ 
таго од забастовкатнень грозной 
волна ютась весе масторонть ке
лес.

Петербургсо бастовасть малав 
ЮЭ тыща робочейть, московсо 58 
тыща робочейть. Большевиктне 
сплачивали робочей классонть, 
организовасть сонзэ угнетательт
нень, царской самодержавиянть 
каршо решительной бороцямон
тень. *
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТРУДОНЬ МАСТЕРТ

А. Орлова,
комсомолка-орденоносец.

Седеяк вадря 
качестванть кис!
Союзкинопрокатонь монтажной 

цехень рооотликтне покш мель 
марто включились Сталинской 
Колмоце Пятилетканть лемсэ со
циалистической соревнованиян- 
тень. Минь саинек эсь лангозонок 
обязательстват, штобу техмини- 
мумонть тонавтнеманзо прядомс 
июнень 1-це чис ды тень марто 
еще седеяк сэрей уровеньс кепе
демс трудонь производительнос
тенть.

Мордовской союзкинопрокатсо
1934 иестэ саезь роботань шкас
тонть теинь аволь аламо рациона
лизаторской предложеният. Эсинь 
роботасон стараян максомс карти
натнень механниктненель ансяк 
вадря качестса марто ды вадрясто 
проверязь. Трудонь сэрей образецт
нэ!^  невтеманть кис партиясь ды 
правительствась те иень апрелень
7-це чистэ монь наградил покш 
наградасо— „Знак помета“ орден
сэ. Мон надея 1, што те сэрей 
награданть оправдаю роботасо 
честь марто. Еще седеяк пек 
карман кепедеме эсинь квалифи
кациям. Ней мон ютан техмини
мум. Те иень февраль ковсто Мос
ковсо прядынь квалификациянь 
кепедемань курст, конань прядыя 
ансяк „отлично“ отметка марто 
ды весе знаниям, конаньполучинь 
неть курстнэсэ, хмакссынь эсинь 
цехень монтажницатненень.

Ней упорнасто к у н д ы  н ь 
„ВКП(б)-нь историянь краткой 
курсонть“ ды партиянь ХУШ-це 
Уездэнь материалтнэнь тонавтне
мантень.

Весе опытэм, весе энергиям ды 
вием путсыньсенень, штобу Ста
линской Колмоце Пятилеткас
тонть теемс еще од победат 
минек замечательной родинанть 
славас!

лючил соцсоревнованиянь договор 
готовой продукциянь цехень ро
бочейтнень марто. Те договоронть 
топавтынек честь марто. 1 милли
он консерва марто банкатнень 
таркас максынек миллион 180 
тыща банкат. Мезень коряс 
март ковонь планонть топав
тынек 318 процентс. Эрьва робо
чеесь робочей чинтьпеотьдолж ен  
анокстамс 217 банкат консерва, но 
анокстыльть 270 ды седе ламо. 
Планонь коряс минь должны те 
нень ютавтомс "5 робочей чить, 
ютавтынек жо ансяк 57. Тень кис 
монь премировали ценной подар- 
касо ошонь стахановецтнэнь слет- 
со.

Маень васенце чинть минь вас
тано производственной покш по
казатель марто. Консервной ком
бинатонь робочейтне покш вооду
шевления марто тонавтнить с 'ез
дэнь материалтнэнь, овладевают 
большевизмасонть.

Эсь успехенек лангс минь а лот
катано. Икелепелевгак карматано 
улеме васень рядтнэсэ. Сталин
ской Колмоце Пятилеткастонть 
макстано масторонтень пландо 
велькска сядот тоннат продукция.

П. В. Журавлёва, 
консервной цехень начальник, 
МАССР-нь Верховной Советэнь 

депутат

Од победатнень 
кис!

Включаясь ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с 'ездэнть лемсэ соревнованиян 
тень, минь саинек эсь лангозонок 
обязательства: топавтомс 1939-це 
иень васень кварталонь планонть 
шкадо икеле. Минек цехенек зак-

М. Казанин, 
котонинной фабрикань токарь

Роботамс
по-стахановски

Котонинной фабрикав роботамо 
сынь 1936-це иестэ. Васень шкас
тонть роботынь токарной стано
конть экшсэ ученикекс. Аккурат
нойстэ якинь техкружокс тонавт
неме, весе вием путынь сенень, 
штобу овладеть станоксонть, чар
кодемс сонзз тайнанзо. А теде 
мейле, ильведевкстэме кармамс ро
ботамо эйсэнзэ.

Кото ковонь ютазь мон прядыя 
тонавтнеманть ды карминь робо
тамо металлонть коряс токарекс.

Газетасто ловнынь кода минек 
хмасторонь робочейтне добиваются 
сень, што эсь роботасост невтить 
изумительной, Сэрей результатт.

Масторонть келес келей вол 
накс каявсь ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с'ездэнть лемсэ соревнованиясь 
Покш радость ды гордость марто
ключился те соревнованиянтень 

мон саинь обязательства: то 
павтомс март ковонь планонть

В. Васильева, 
консервной комбинатонь  

порционщицась-стахановкась

Маень 1-це чинть 
вастыя 

производительнос
тень покш 
под'емсо

Консервной комбигатсо р о б о 
тан 1936-це иестэ саезь. Роботань 
васене иетнестэ. производственной 
планонтьтопавтнелинь ансяк 30— 
50 процентс. Трудонь алкине произ
водительностенть коряс ульнинь 
пек покш мельс а паросо. Ш тобу ли
семс теотставанпястонть, мезе-вий- 
сэ карминь роботамо эсинь лангсо 
ды васняяк: вникал парынестэ эсь 
роботанть тайнатнес.

1938—39-це иетнестэ максынь 
техминимумонь экзамен, конадо 
мейле нормам топавтнян 120—130 
процентс.

Предс'ездовской сорев пов а ш к с 
тонть обязательствам топавтыя 
140 процентс, конань кисэ апре
лень 24-це чистэ ошонь стаханов
ской слетсонть монень макссть 
премия.

Ней мон включилась Сталинской 
Колмоце Пятилеткантьлемсэ соц- 
соревнованиянтень. Те соревнова
ниянть результатнэсэ Маень 1-це 
чинть вастан роботань сэрей по
казатель марто: нормам топавтыя

Н. Белоклокова, 
пенькокомбинатонь гельспи- 

нингщицась

Содамс машинанть 
конань лангсо 

роботат
Покш мелем ульнесь роботамс 

производствасо. Содамс машинат
нень ды роботамс сынст лангсо. 
Пенькокомбинатов самодо мейле 
эоботынь ленточницакс. Но монь 
упорствась ветясь седе икелев: 
роботамо сложной машинатнень 
лангсо. Монень те удалась. Пек ку- 
эоксто карминь содамо гельспи- 
нинг сложной машинанть, сонзэ 
устроьстванзо, свал посещал техк- 
ружоконть.

Аламо шкань ютазь аравтымизь

140 процентс.
Неть победатнеде башка мон чи

де-чис кепедян политической ды 
культурной уровенем. П о к л  мель
сэ тонавтнян ВКП(б)-нь XVIII це 
с 'ездэнь решениятнень ды а мен
стян апак вано вейкеяк кинокар]) 
тина ды театрань од постановка.-

те машинанть лангс роботамо ма
шинистэнь помощникекс.

Упорной роботадонть ды тонавт
немадонть мейле машинасонть 
карминь роботамо ськамон.

150 процентс. Тень коряс мон се
деяк уплотнил робочей чинть. 
Стараинь, штобу станокось илязо 
яка чаво. Весе детальтнень, ко 

натне эрявольть обработать, мон 
анокстынь седе малав станокон- 
нень, штобу роботамо шкасто а тей

немс а эрявикс лишной движеният.
Весе неть мероприятиятнень 

эрямос ютавтозь мон добился сень, 
што саезь обязательстватнень то 
павтынь 220 процентс.

Техникасонть овладениядонть 
башка, посещаюкружок, косо т о 
навтнетяно „ВКП(б)-нь историянь 
краткой курсонть“, тонавтнян 
с'ездэнь материалтнэнь, честь 
марто топавтан комсомольской 
поручениятнень.

Нама, неть успехтнень лангс, 
конатнесэ вастан Маень 1-це чинть, 
а лоткан. Еще кеместэ, упорнасто 
карман овладевать техникасонть, 
ленинско-сталинской учениясонть.

Мон тердян минек республи
кань весе од ломатнень роботамо 
ансяк стахановской темпасо.

Давайте жо, ялгат, еще кеместэ 
кундатано эсь роботантень. Ста
линской Колмоце Пятилетканть 
минь должны прядомс шкадо ике
ле, производственной норматнень 
велькска тогавтнемасо. Тенень 
минек терди большевистской пар
тиясь, ленинской комсомолось.

Ды истя, ялгат, Колмоце пяти
леткастонть роботамс ансяк по- 
стахановски!
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К а д р а т н е н ь  д ы  
у ч е б н о й  

з а в е д е н и я т н е н ь  
к а с о м а с т

ВКП(б)-нь XVIII це с 'ездэсь на
метил грандиозной задачат куль
турной строительствасонть.

Сталинской Колмоце Пятилет
канть прядоманзо малав началь
ной ды средней школатнесэ кар
мить тонавтнеме 40 миллиондо 
ламо тонавтницят, сестэ кода до
революционной Россиясо тонавт
ницятнеде ульнесть ансяк кавксо 
.миллионт.

Кода гесе мастороськак, минек 
республикась кавто пятилеткат
нень перть теевсь а содавиксэкс. 
Зажиточностенть марто пек сэ
рейстэ кайсь культураськак, шко
латне ды эйсэст тонавтницятне. А 
содавиксэкс велявтсть велетне, 
колхозной паксятне, косо морсить 
эсьгордои морост стальной маши
натне. Колхозной зажиточностесь 
пингеде пингес совась эрьва к о л 
хозникень кудос.

Отсталойстэ, неграмотнойстэ 
мордовской народось советской 
властенть пингстэ велявтсь куль
турной, грамотной нароаокс. Ведь 
ансяк учительтнеде-комсомолецт- 
нэде республиканок келес лово
вить 3013 ломань!

Вана зярыя цифровой даннойть, 
конатне кортыть сталинской покш 
заботадонть трудиця народтнэнь 
кисэ. Бути 19з2-це иестэ мордо
виясо ульнесть ансяк 145 непол 
ной средней школат, то 
1938-це иентень сынь кастсть 286.

Колхозной од ломатне покш 
мель марто овладевают наукат
несэ. 1932-це иестэ неполной 
средней школатнева тонавтницят
неде ульнесть 18.700 ломань, 
1938-це иестэ те цифрась кайсь 
61,500 ломаньс. 1932-це иестэ рес
публиканть келес средней шко
латнева тонавтницятнеде ульнесть 
ансяк 200 ломань, 1^38-це иестэ жо 
кайсь 11.000 ломаньс.

Мордовиянь ули эсинзэ педин- 
ститутозо, научно-исследователь
ской институтозо, косо анокста
вить алкуксонь большевистской 
кадрат.

Велетнева, косо революциядонть 
икеле од ломатне яксесть эсь ют
ко шкаст ютавтнеме банява ды 
сиденкава, строязь од клубт, 
театрат, соцкультурань кудот, 
ловнома-кудот. Ансяк ловнома-ку- 
дотнеде минек лововить 605. Тосо 
культуно-массовой роботанть сэ
рей уровеньс кепедезь, од ломат
нень улить Еесе условияст сенень, 
штобу ловномс од газетат, лите
ратура, тонавтнемс од м орот,киш 
темат, кунсоломс радио вельде од 
д<улят.

КАСЫ ТЕАТРАЛЬНОй ИСКУССТВАСЬ
Народонь врагтне, конат орудо

вали искусствань органтнэсэ, эр ь 
ва кода снартнесть законсервиро
вать театрань развитиянь касо
манть, национальной искусствань 
развитиянть. Эзь удала ды а уда
лы сынест теемс подлой тевест! 
Сталинской омбоце пятилеткань 
иетнень перть Мордовиясо искус
ствась пек кассь. Икеле милек 
арасель драматической эсинек 
театранок, пользовались гастрольт- 
несэ. Омбоце пятллеткань пря
довомантень минек кармасть ул е 
ме ниле театранок.

Вана, драмань республиканской 
театрась, кона кайсь самодеятель 
ностень группастонть ды лиссь 
профессиональной вадря театрат
нень шеренгас.
Меельсь иетнестэ театрасьневтсь 
вадря постановкат, кода „Генераль
ный консул“, „Земля“, „Созвездие 
гончих псов“ дызярыя лият. Сезо- 
нонь прядовомсто ульнесь невтезь 
национальной васенце пьеса „Ли
това“, конань сёрмадызе од талан
тливой драматургось П. Кирил
лов ялгась. Коренной мордовской 
населениянть эйстэ заметнакайсть 
творческой кадрат: Калганов, Ми
ронова, Костюшов, Иванова, Де- 
вятайкина ды лият, конат кармасть 
улеме вадря актёрокс.

1938-1939 иетнестэлия оштнестэ 
састь роботамо зярыя талантли-

Партиясь ды правительствась 
создали тенек весе условиятнень 
сенень, штобу минь чиде-чис ке- 
педевлинек эсь идейно-политичес- 
кой уровенелек, овладевали боль- 
шевизмасонть, касовлинек грамот
ной, полноценной ломанькс. Тень 
коряс минек улить 111 одт, снаб- 
женнойть политической ды худо
жественной литературасо библио
текат. 1939-це иестэ Саранскойсэ 
панжозь од библиотека, конаньсэ 
ошонь тыщат од ломать ютавтыть 
эсь ютко шкаст литературань лов
номасонть, самостоятельнойстэ 
„ВКГ1(б)-нь историянь краткой 
курсонть“ тонавтнемасонть.

Сталинской Колмоце Пятилет
канть перть минек республикась, 
кода весе родинаноккак, еще седе
як кепети Еерев,еще седеяк лишной
стэ карми цветямо эрямось, небы
валой уровеньс кепети культурась.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэ Ста
лин ялганть докладозо могучей 
прожекторокс валдомты икелев, 
коммунизмантень молемань кинть, 
вдохновляет ламомиллионной мас
сатнень од победатнес.

Минек жо задачанок—алкукс, 
по-сталински работамс социалис
тической строительствань весе 
фронтнэсэ! Комсомолось должен 
улемс авангардокс!

Н. С.

вой актёрт (Зеленский, Горшва,
Давыдова), кэнатнель вадрясто
содасызь Саранскоень з р и т е л >тне. 
Театранть ули истямо крупю й
мастерэзэ, кода республикань зас
луженной артистэсь В А. Зэрин

А берянест-* роботы оперлол 
театрасо, кола икеле улынесь
аволэ пен: интересной, меельсь 7 
ковтнестэ витинзе эсь покш асатык
стнэнь, кармась улеме сете интерес
нойкс ды ламолгавтынзе зрительт
нень числанть. О ерань театра 
сонть минек ули истямо прекрас
ной морыцянок, кода МАССР-нь 
заслуженной артистэсь И. М. 
Яушев, кона аволь ансяк чиде чис, 
но часто часос касы эсь робота
сонзо. Оперной театранть вадрял
гавтомантень истя ясо пек л е з 
дасть высококвалифицированной 
морыцятне: Декабрун, Маршалова, 
Юдина, Мелихов, Дихнов ялгатне. 
Ней операньколлектнвесь аноксты 
„Иван Сусанин“ патриотической 
спектаклянть.

Вадрялгады ды покшолгады о р 
кестрась. Дирижерской палкинесь 
кармась улеме главной дириже- 
ронть Л. С. Мандрыкин ялганть 
опытной кедтнесэ. Аволь случай
на минек оперась сисем ковонь 
перть гастролировась истят ош т
несэ, кода Кисловодск, Ялта, Крас
нодар, Новороссийск ды лият. Неть 
оштнесэ гасгрольтне ютастьпокш  
успех марто. Те корты сено кис, 
што академической отношения- 
сонть театрась ашти с^рей уро- 
веньсэ.

1938 иенть прядопомсто органи
зовазь совхозно-колхозной теат
ра, кона обслуживает минек кол
хозтнэнь. Ней те театрась робо- 
тыТорбеевской районсо ды маень 
васенце чистэ тосо невти вадрят 
постановкат.

Организовазь кукольнойтеатра, 
кона канл.ы культура минек счаст
ливой эйкакштненень.

Драмань ды операньроботниктне 
эсь производственной роботадост 
башка успешнасто овладевают 
марксишасонть ленинизмасонть — 
тонавтнить „ВКП(б)-нь историянь 
краткой курсонть“ ды партиянь 
ХУШ-це с'ездэнь материалтнэнь. 
Большевизмасонть овладениясь 
седеяк пек лезды формань коряс 
национальной, с о д е р ж а н и я н ь  
коряс социалистической культу
рань развитиясонть. Политически 
грамотной актёрось, социалисти
ческой реализмань кандыцясь, ви
дестэ невтиобразонтьэйсэ. Максы 
покш впечатления зрителентень.

Оперань ды драмань театрат
нень ро отниктнень премирова- 
ниядо МАССР-Но Верховной Со
ветэнь Президиумонть указозо 
еще весть доказывает театрат
нень касоманть.

1935 иенть коряс кавкстд л а 
молгадсь музыка тьно-драматичес- 
кой училищань творческой робот
никтнень виесь. Училищасонть 
улито,талантлизол сту хёнтг-отлич- 
никть кода Смэтяков (сон жэ 
к э м с э м э лаской ор г а н и ; а ц и я и ь се к- 
ретарь), Правдюк, Гридина, Дани
лов, Тумайк ша ды лия ялгатне. 
Него ялгатте минек театрань ро
ботниктненень кармить улрме на
деж дно и сменакс.

Но покш достижениятнень марто- 
минек улить и асатыкст, конат ме
шить искусствань седеяк вадрял- 
га '.тонантень. Примеркс, музыкаль- 
но-драматическол училищасонть а 
сатлито квалифицирован юл педа
гог;’, а сатышкасто оборудовал;» 
театралоной зданиятне ды л и т .  
Неть асатыкстнэ курок кармить ус- 
тоаненнойть, Сталинской Колмоце 
Пятилеткастонть карми оборудо- 
вазь м у з  ы кально- драма тическо и
училищась, кармить ламолгавтозь 
театратнень количествась ды пан
жови юной зр и тел ш ь  театра. Те 
иень майстэ ушоды роботамо на
циональной кан ела —васенце му
зыкальной учреждения, кона кар
ми пропагандировать националь
ной музыканть. Сонзэ основанзо 
лангсо минь должны строямс на
циональной опера.

Коммунистической партиясь ды 
советской властесь искусствань р о 
ботниктненень максызь весе воз- 
можностнень сенень, штобу советс
кой зрителентень невтемс высоко
художественной ды политически 
выдержанной постановкат. Б ольш е
виктнень партиянть ды великой 
вожденть ды учителенть Сталин 
ялганть руководстванзо коряс с о 
ветской акгертнэ сталинской к о л 
моце пятилеткастонть невтить 
постановкат, достой нойть минек 
замечательной советской эпо,{ал 
тень.

МАССР-нь СНК-со искусствань 
тевтнень коряс управлениянь на
чальникенть заместителесь

Л. Чемезов.

Сёрмадстыть Осоавиахимень 

лотереянть лангс

Пермезь велень неполной сред
ней школасо вадрясто моли Осоа- 
виахимень лотереянть лангс сёр
мадстомась. Планонь коряс эрявсь 
распространить 13-це лотереянь 
100\билетт, 100 целковой лангс. 
Тенень чис сёрмадстозь уш 137 
целковой лангс, сермадстомасьяла 
моли.

Ф. С.
Березникень район.

и н н ц я н я н .............

МОРДОВСКОЙ КУЛЬТУРАНТЬ КАСОМАЗО

СНИМКАСОНТЬ: Саранскоень фельдшерско-акушерской школась.
СНИМКАСОНТЬ: Саранскоень «Оккбрь» кинонь гданиясь.
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ФАШИЗМАНТЬ ДЫ ВОЙНАНТЬ КАРШО НАРОДНОЙ ФРОНТОСЬ
Пролетариатонь международной 

праздникесь—Маень 1-це чись те 
иестэ юты башка мастортнэсэ ды 
международной аренасонть фашиз
мань наступлениянь условиятнесэ, 
омбоце империалистической вой
нань келейгавтомань ды междуна
родной антифашистской движени
янь седеяк пек виевгавтомань ус
ловиятнесэ.

Меельць вете иетне капитали
стической мирэнтень кандсть ста
кадояк стакат потрясеният. Осо
бой родонь депрессиянть 1937 
иень омбоце половинастонть по
лавтызе экономической од кризи- 
сэсь, кона развивается США-со, 
Англиясо, Франциясо ды лия мас
тортнэсэ. Те кризисьсь кармась 
улеме седе стака, чем теде ике
лень 1929—33 иетнень кризисзсь. 
Капиталистической мастортнэсэ 
безработнойтнень количествась, 
кона 1937 иестэ алканьгадокшнось 
14 миллионс, 1938 иень прядово
мантень таго ламолгадсь 18 мил
лион ломаньс.

„Чаркодеви, што хозяйственной 
тевтнень истямо аволь благопри
ятной оборотось не мог а пачтямс 
державатнень ютксо отношеният
нень пштилгадомантень. Уш теде 
икелень кризисэсь перепутал весе 
картатнень ды привел сбытзнь 
рыноктнень кис, сырьянь источ- 
никтнень кис бороцямонть пштил- 
гадомантень. Япониянть кедьс 
Манчжуриянть ды Северной Ки
таенть захватось, Италиянть кедьс 
Абиссиниянть захватось,—весе те 
отразил державатнень ютксо бо
роцямонть пштил! адоманзо. Од 
экономической кризисэсь должен 
пачтямс ды алкукс пачти империа
листической бороцямонть селетов  
пштиль адомантень. Кортамось мо
ли уш аволь рынкатнесэ конку- 
ренциядонть, аволь торговой вой
надонть, аволь демпингте. Боро
цямонть неть средстватне умок 
уш ловозь аволь сатышкакс. Кор
тамось ней моли военной дейст
виятнень вельде мирэнть, влияни- 
янь сфератнень, колониятнень од 
явшемадост.

Финансовой олигархиясь эко
номической од кризисзнь весе 
стака-чинть путы трудицятнень 
лавтовост лангс. Фашистской аван- 
тюристнэ капшить икельдямс ре
волюциянь вийтнень касоманть, 
громамс робочейтнень ды кресть
янтнэнь движениянть, кона снарт
ни теемс массатнень решающей 
поворот революциянть енов. Анг
лиянь ды Францияь реакционной 
буржуазиясь эсест мастортнзсэ 
анокстыть внутренней режимень 
фашизациянть, трудицятнень ланг
со фашистской диктатурань арав
томанть.

Неть верив плантнэнь тевс ютав
томантень мешамо, кода и сверг
нуть зярыя мастортнэсэ уш арав
тозь фашистской диктатуранть, 
может ансяк войнанть ды фашиз
манть каршо бороцямонь народ
ной фронтось, кона нежедеви про
летарской единойфронтонтьлангс.

Коминтернань УИ-це конгрес
сэнть ендо аравтозь народной ан
тифашистской фронтонь тактикась 
мусь келей отклик капиталистиче
ской мастортнэнь трудиця массат
нень ютксо. Арась вейкеяк зярояк 
значительной капиталистической 
мастор, косо бу аволь виевгадо 
пролетарской ды народной антифа
шистской единой фронтось.

„Башка мастортнэсэ ды между
народной аренасонть наступленияс 
фашизмань ютамонть марто, касы, 
келейгады ды прими седеяк ламо 
международной характер антифа
шистской движениясь“. (Мануиль- 
ский ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэнть

ИККИ-сэ ВКП(б)-нь делегациянть 
докладозо).

Малав колмо иеть свободолю
бивой испанской народось боро
цясь фашистской мятежниктнень 
ды итало-германской интервент
нэнь каршо. Испанской наро
дось, кона сплочен робочей клас
сонть единстванзо основанть лан
гсо, робочей классонть ды кресть
янстванть тесной союзонь осно- 
ванть лангсо, эсь героической бо- 
роцямосонзо лиянародтнэньтердсь 
фашистской захватчиктнень каршо 
сопротивлениянтень, содействовал 
весе мирсэнть антифашистской 
вийтнень об'единениянтень Испан
ской народонь рядтнэнь эйстэ, Ис
паниянь коммунистической пар
тиянь рядтнэнь эйстэ лиссть меж
дународной коммунистической дви
жениянь истят замечательной дея- 
тельть, кода Хозе Диас ды Д ол о
рес Ибаррури.

Ды Испаниясь ней хоть валозь 
сех вадря эсь цёранзо верьсэ, сот
нят ды тыщат еще исяксвободной 
ломать хоть гибнут палачтнеде- 
изменниктнеде, конатне поощрен- 
нойть предательствас Англияньды 
Франциянь некеть жо кругтнень 
ендо, конатне поощряли Испания
со фашистской интервенциянть, 
испанской народось зярдояк а кар
ми улеме покорен. Сон не примирит
ся сонзэ масторонь колониальной 
"зависимостенть марто, родной мода
нзо лан;со таго сти свободнойды 
могучей, ванькскавтозь фашистс
кой палачтнень ды насильникт- 
нень эйстэ.
20 ковдо ламо моли великой китай
ской народонть Китаень свободанть 
ды незарисимостенть кис героиче
ской бороцямозо японской зах
ватчиктнень каршо. Японской во- 
енщинанть планонзо, кона (военщи- 
нась) расчитывал шожда ды курок 
шкань победас, кармасть лондадо
мо. Сядо тыща солдатт ды офицерт 
ёмавтсь японской самурайтнень 
армиясь. Япониянь экономической 
положениясь сезезь кореннэк.

Национально - освободительной 
войнанть молеманзо перть Китаень 
компартиясь выковал единой анти- 
японской национальной фронт, ко
на нежедеви гоминданонь ды ком
партиянь—неень шкань Китаень 
сех крупной массовой политичес
кой партиятнень действияст един- 
стванть лангс. Китаень народось, ко
нань ламо пингень перть угнетали ды 
нещадно эксплоатировали иност
ранной империалистической хищ- 
никтне, кепедизе прянзо. Импери
алистической Япониянть каршо бо
роцямонтень, кона (Япониясь) кар
мась улеме Дальней Востоксо ми
ровой реакциянь жандармакс, ке
пететсть Китаень широчайшей на
родной массатне. Интервентнэнь 
тылсэ, конатне покш труд марто 
эсист кедьсэ кирдить „завоеванной“ 
крупной оштнень ды железнодо
рожной магистральтнень кувалт 
аштиця территориянь теине поло
сатнень, седеяк пек кирвази все
народной партизанской войнань 
заревась.

Фашизмась ды сонзэ марто 
весе международной реакциясь 
ветить ожесточенной бороцямо 
народной фронтонть каршо, эрьва 
кода снартнить лавшомгавтомс сон
зэ, дезорганизовать, сеземс из
нутри, истожамс. Пролетарской ды 
народной единой фронтонть кар
шо те бороцямосонть междуна
родной реакциясь келейстэ исполь
зует эсь агентуранзо капиталис
тической мастортнэнь робочей 
классонть поцо И-це интернаци
оналонь реакционной руководи
тельтнень лицясо, реакционной- 
тнень, профашистски настроен-

нойтнень, английской лейборист
ской партиянь, французской соци
алистической партиянь лидерт- 
нэнь ды лиятнень лицясо.

Народной фронтонть каршо 
подлейшей подрывной робота ве
тить сонзэ лютой врагтне, фа
шистской разведкатнень платной 
агентнэ — троцкистско-бухарин
ской провокатортнэ, шпионтнэ ды 
маштницятне.

Европасо фашистской агресси- 
янь касомась, кона особенно яр- 
койстэ проявился Испаниясо итало- 
германской интервенциясонть, Ав
а р и я н ь  ды Чехо-Словакиянь гит
леровской оккупациясонть, капи
талистической мастортнэнь труди
цятнень широкой массатнень ике
ле весе полнота марто невтизе 
фашизмань зверень лицянть ды 
Англиянь ды Франциянь реакци
онной буржуазиянь предательской 
политиканть. Панжовсть фашиз
манть ды реакциянть каршо на
родтнэнь вийтнень концентраци- 
янь од возможностть, максозь 
од толчок весе мирсэ антифа
шистской движениянь виевгавто- 
мантень.

Фашизманть ды войнанть кар
шо кемекстави трудицятнень 
единствась, касы демократической 
единой фронтонть кис Англиясо 
бороцямось. Криппсэнь меморан
д у м о в ,  кона терди английской 
народонь демократической весе 
вийтнень об'единениянтень, лей
бористской партиянь ды тред- 
юнионтнчнь (профсоюзтнэнь) член
тнэнь широкой массатнень ендо 
вастозь покш сочувствия марто.

Апак вант лейбористэнь правой 
лидертнэнь позицияст лангс, проф
союзонь ды лейбористэнь 1.400 
местной организациятне ёвтызь 
мелест английской компартиянть 
предложениянть кисэ сонзэ (ком
партиянть) лейбористэнь партияс 
совамодонзо.

Масторсонть касы внутренней 
режимень фашизациянть каршо 
народной массатнень гневест. 
Чемберленэнь профашистской 
внешней политиканзо осудил ан
глийской народось. Английской 
народной массатне выступают 
коллективной безопасностень по
литиканть кис, весе мирэнь труди
цятнень надежданть ды оплотонть
— Советской Союзонть марто 
Англиянь сотрудничестванть кис.

Франциясо Даладье устранил 
парламентэнть ды масторсонть 
управляет чрезвычайной декрет
нэнь лезксэ, конатне нолдазь пра 
вительстванть чрезвычайной пол- 
номочиянзо основаст лангсо. Во
енной опасностьсэнть вельтявозь, 
Даладьень правительствась эрьва 
кода виевгавты робочей клас
сонть лангс нажименть. Прави
тельственной чрезвычайной дек- 
ретнэсэ отменен 40—часовой ро
бочей неделясь военной промыш- 
ленностьсэ ды сонзэ марто сюл
мавозь отраслятнесэ (топливной 
промышленность, транспорт, об 
щей пользованиянь предприятият); 
вводится 60—часовой неделя ды 
предпринимательтнень ендо на
той нолдтневи сонзэ покшолгавто
мась.

Народной фронтонтень правой 
радикалтнэнь изменась, социалис
тической партиянь лидертнэнь ко- 
лебаниясь, конатне не решаются 
компартиянть марто молемс пос
ледовательна ды педе-пес дейст
виятнень единствас, кармасть уле
ме Франциясо народной фронтонь 
позициятнень лавшомгавтомань 
причинатнекс.

Робочей классонть ды крестьян
стванть лангс реакциянть виев
гавтозь нажимесь, народной фрон

тонть лангс реакциянть наступле
ниясь вызывает глубокой возму* 
щения французской народонь ши
рочайшей массатнень ютксо. С о
циалистической партиянь члентнэ- 
робочейтне седеяк пек настойчи- 
войстэ вешить, штобу социалисти
ческой партиянь руководствась 
кеместэ стяволь коммунистической 
партиянть марто действиятнень 
последовательной единствань 
кинть лангс.

Коммунистической партиясь не
утомимо вети эсь бороцямонзо 
французской народонь жизненной 
интерестнэнь кис, пролетарской 
ды народной антифашистской еди
ной фронтонть кемекстамонзо ды 
виевгавтоманзо кис, сенькис, што
бу демократиянь ды мирэнть вий
тне кирдевельть победа фашиз
мань ды войнань вийтнень каршо 
бороцямосонть.

Касы демократической движ е
ниясь Латинской Американь мас
тортнэсэ—Мексикасо, Кубасо, Чи- 
лисэ ды лиятнесэ. Кемекстави об
щенациональной движениясь И н
диясо английской империализмакть- 
каршо. Индийской национальной' 
конгрессэнь (Индиянь сех пек мас
совой политической организациясь) 
члентнэнь числась меельць кавто 
иетнестэ ламолгадсь 630 тыщасто 
ниле миллионс. Империалистичес
кой гнётонть каршо общенацио
нальной фронтонть бороцямозо 
келейгады французской колоннат
несэ—Яндо Китайсэ, Алжирсэ, Ту- 
ниссэ, Сириясо.

Зверской терроронть лангс апак 
вано, антифашистской движениясь 
келейгады фашизмань мастортнэ
сэ—Германиясо, Италиясо, Япония
со.

Капиталонь мастортнэсэ труди
ця массатнень революционизиро* 
ваниянь яркой показателекс кар
мась улеме братской компартият- 
нень касомась. Вете меельць иет
нестэ компартиятнень члентнэнь 
числась, конатнень (компартият- 
нень) об'единяет Коммунистичес
кой Интернационалось, капиталис
тической мастортнэсэ кайсь 8(0 
тыщасто 1.2-0 тыщас, ды комсо
молонь ды КИМ-ентень примыкаю
щей молодежной революционной 
организациятнень члентнэнь чис
лась—110 тыщасто 746 тыща<^.. 
„Коммунистической Интернацио
налонть весе секциязо—невтнесь- 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэнть эсь 
докладсонзо Мануильский ялгась, 
—окружены робочей активсэ, кона 
вети роботанть партиянь директи
ватнень коряс, конань (активенть) 
численностезэ зярыя разт седе 
покш партиянь члентнэнь количе- 
ствадонть. Те активденть башка 
компартиянть ули робочейтнень 
седе келей периферия, конатне 
преданнойть компартиянтень, ке
мить сонензэ ды поддерживают 
сонзэ.

Международной пролетариатош-, 
весе прогрессивной человечест
вань весе вийтнень притяжениянь 
мировой центракс, мировой реак
циянть ды фашизманть каршо не
устанной бороцямонь живой при
мерэкс ашти СССР-эсь. М еждуна
родной пролетариатонь, демокра
тической антифашистской весе 
движениянь вийтнень социализ
мань несокрушимой крепостенть— 
СССР-нть перька об'единениясь 
приведет фашизмань раужо вий
тнень каршо бороцямонь победан- 
тень, весе мирсэ социализмань 
победантень.

А. Долганов.
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