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Лозунгт 1938 иень Маень 1-це чинтень
1. Шумбра улезэ Маень 1-це 

чись—международной пролетариа
тонь революционной вийтнень бо
евой ванномась!

2. Весе мастортнэнь пролета
рийтне, пурнаводо вейс! Арадо 
Марксонь—Энгельсэнь— Ленинэнь 
интернациональной знамянть алов!

3. Классонь коряс братнэнень, 
капиталонь узниктненень, крова
вой фашистской террорбнь жер- 
тватненень, робочей классонь по
беданть кис борецтнэнень маень 
васенце чистэнть минек пролетар
ской поздоровт!

4. Фашизмась—те капиталист
нэнь ды помещиктнень террористи
ческой политика робочейтнень, 
крестьянтнэнь ды трудовой интел
лигенциянть каршо. Фашизмась 
—те захватнической война. Фашиз
мась—мирэнь народтнэнь ютксо 
дружбань злейшей враг. Мобили- 
зовасынек вийтнень фашизманть 
каршо бороцямо!

5. Весе мастортнэнь робочейть, 
роботницат, крестьянт ды труди
цят! Келейгавтодо ды кемекстадо 
фашизманть каршо ды войнанть 
каршо бороцямонь народной фрон
тонть! Мирэнть кис, демократиче
ской свободатнень кис, социализ
манть кис!

6. Внутренней ды иностранной 
фашизманть каршо испанской на
родонть бороцямозо—весе пере
довой ды прогрессивной челове
честванть общей тев. Поздоровт, 
героической испанской народон
тень, кона бороци эсинзэ незави- 
симостензэ ды свободанзо кис!

7. Братской поздоровт великой 
китайской народонтень, кона бо
роци эсинзэ независимостензэ кис 
японской ды лия захватчиктнень 
каршо!

8 . „Минь аштетяно мирэнть кис 
ды ванстатано мирэнь тевенть. Но 
минь а пельдяно угрозатнеде ды 
аноктано отвечамс вачкодькссэ 
войнань кирвастицятнень вачкодь
ксэст лангс“ (Сталин).

9. Шумбра улезэ минек род
ной, аизнявиця Якстере армиясь, 
СССР-нь народтнэнь мирной тру
дост могучей оплотось, Великой 
Октябрьской Социалистической 
Революциянь завоеваниятнень вер
ной стражесь!

10. Отечестванть ванстомась 
те священной долг СССР-нь эрьва 
гражданинэнть!

И . Боевой поздоровт Якстере 
Армиянь од боецтнэнень, конат 
маень 1-це чистэ присягают совет
ской властентень верностес, ми
нек великой социалистической 
родинантень верностес!

12. Шумбра улезэ СССР-нь Во
енно-Морской Флотось—минек ро
динань морской границятнень на
дёжной ванстыцясь!

13. Шумбрат улест советской 
лётчиктне, минек родинань гордой 
соколтнэ, конат тейсть мировой 
авиационной рекордт!

14. Поздоровт боецтнэнень пог
раничниктненень, социализмань 
масторонть зоркой часовойтненень!

15. Кадык касыть ды кемекс
тыть, кадык овладевают техника
сонть ды закаляются минек род
ной, могучей Якстере армиясь, 
Военно-Морской Флотось ды 
Якстере авиациясь!

16. Виевгавтсынек ды кемекста 
сынек СССР-нь робочей классонь 
интернациональной связьтнень ка
питалистической мастортнэнь ро
бочей классонть марто'. Седе ве
рев международной пролетарской 
солидарностень знамянть!

17. Шумбра улезэ робочейтнень 
ды крестьянтнэнь союзось—совет
ской властенть основазо!

18. Царской Россиясь ульнесь 
народтнэнь тюрьмакс. Советской 
масторсонть касы ды кемексты 
равноправной народтнэнь великой 
Союзось. Шумбра улезэ СССР-нь 
народтнэнь братской союзось ды 
великой дружбась!

19. Шумбра улезэморальнойды 
политической единствазо совет
ской народонть, кона большевист
ской партиянть руководстванзо 
коряс завоевал минек родинанть 
свободанзо ды независимостензэ!

20. Сталинской Конституциясь—- 
Великой Октябрьской Социалис
тической Революциянть борьбань 
ды победатнень итог. Шумбра 
улезэ победившей социализмань 
ды алкуксонь демократизмань Кон
ституциясь!

21. Народной хозяйствань весе 
отраслятнесэ педе-пес ликвидиро- 
васынек иностранной разведкань 
право-троцкистской наймитнэнь 
вредительствань последствияст! 
Тейсынек СССР-нть социализмань 
неприступной крепостекс!

22. Промышленностень ды тран
спортонь ударниктнень ды удар
никтнень ламомиллионной арми
янтень, .стахановецтнэнень, стаха* 
новкатненень,—минек масторонь 
знатной ломантненень—больше
вистской поздоровт!

23. Добоватано 1938 иень—кол
моце пятилеткань васенце иень 
хозяйственной планонть топавтома

29. Робочей классонть культур 
но-технической уровенензэ кепедь
сынек инженерно-технической тру
донь роботниктнень уровеньс!

30. Пламенной поздоровт герой- 
тненень-папанинецтнэнень, Север
ной полюсонь отважной завое- 
вательтненень, социалистической 
родинань достойной цёратненень!

31. СССР-нь народтнэнь культу
раст дальнейшей расиветэнть кис, 
советской наукань, техникань ды 
искусствань од успехтнень ды за- 
воеваниятнень кис!

32. Шумбра улезэ СССР-нь рав
ноправной авась, государства
с о л ь ,  масторонть хозяйственной ды 
культурной тевтнесэ управления
сонть активной участницась!

33. Пионерт ды пионеркат! Со
ветской школань тонавтницят!
Овладевайте знаниятнесэ, тонавт
неде улемс борецэкс Ленинэнь— 
Сталинэнь тевенть кис!

34. Советской масторонь слав
ной физкультурниктненень ды физ- 
культурницатненень—маень 1-це
чинь поздоровт!

35. Шумбра улезэ комсомолось— 
большевистской партиянть могучей 
резервазо ды надёжной помошни
кезэ! Шумбрат улест минек роди
нань трудиця од ломантне! -*лмт

36. Седеяк келейгавтсынек минек 
асатыкстнэнь критиканть ды само
критиканть! Кемекстасынек робо
чейтнень ды крестьянтнэнь социа
листической государстванть мо- 
щензэ!

37. „Массатнень марто связесь, 
те связенть кемекстамось, массат
нень вальгеезэст кунсоломань 

ды велькска топавтома! Седеяк I анок-чись, вана мейсэ больше- 
пёк келейгавтсынек могучей стаха- 1 вистской руководстванть виезэ ды 

зкой движениянть! аизнявикс-чизэ“ (Сталин).новской движениянть!
24. Тяжелой индустриянь ды 

машиностроениянь робочейть ды 
роботницат, инженерт ды техникть! 
Уголиянь, нефтань, металлонь сэ
рей добычанть кис, сехте вадря 
машинатнень эсь шкасто нолда
монть кис, конат аштить масто
ронь народной хозяйстванть раз
ви ти язо  основакс!

25. Оборонной промышленнос
тень робочейть ды роботнииат, ин
женерт ды техникть! Кемекстадо 
минек родинанть оборонной мо- 
щензэ! Вооружайте родной Яксте
ре Армиянть сехте од техникасо!

26. Легкой промышленностень 
робочейть ды роботницат, коман
дирт ды инженерт! Седе ламо 
ситца, шёлк, сукна, трикотаж, 
обувь советской масторонь граж- 
дантнэнень! Бороцядо продукци
янть качестванзовадрялгавтоманть 
кис!

27. Поздоровт социалистической 
паксянь стахановецтнэнень, конат 
по-большевистски топавтыть тун
да видемань планонть!

28. Колхозникть ды колхозни
цат, агрономт ды совхозонь ро
ботникть! Бороцядо ту?ща виде
манть образцовойстэ прядоманзо 
кис ды покш урожаенть кис! Шум
бра улезэ колхозтнэнь ды колхоз
никтнень зажиточной ды культур
ной эрямось! >;>

38. Виевгавтсынек революцион
ной бдительностенть! Путтанок пе 
минек ютксо политической беспеч- 
ностентень!

39. Юрнэктаргсесынек народонь
врагтнэнь троцкистско-бухаринской 
ды буржуазно-националистической 
шпионтнэнь ды вредительтнень, 
омбо масторонь разведкань най- 
митнэнь! Кулома родинань измен- 
никтненень! л

40. Таргсесынек лангс весе ды 
эрьва кодат двурушниктнень! Тей

сынек минек партиянть больще- 
визмань неприступнойкрепостекс!

41. Робочейть ды крестьянт! Ке- 
лейгавтодо избирательной кампа
ниянь! Вейсэ выдвигайте союзной 
ды автономной советской социа
листической республикатнень Вер
ховной Советнэс сехте вадря ло
мантнень, конат педе-пес предан- 
нойть Ленинэнь—Сталинэнь тевен
тень.

42. СССР-нь трудицят! ^Кочкадо 
союзной ды автономной совет
ской социалистической республи
катнень Верховной Советнэс ми
нек родинань доблестной патриот
о н ь ,  робочейтнень ды крестьянт
нэнь счасияст кис, социализманть 
кис непоколебимой борецтнэнь!

43. Коммунистт! Седе кеместэ 
связенть беспартийной массатнень 
марто! Избирательной кампания- 
сонть главноесь—а явовкшновомс 
беспартийнойтнень эйстэ, но дей
ствовать вейсэ беспартийнойтнень 
марто ды вейсэ сынст марто выд
вигать кандидатт союзной ды ав
тономной советской социалисти
ческой республикатнень Верховной 
Советнэс!

44. Шумбра улезэ коммунистнэнь 
ды беспартИйнойтнень блокось 
союзной ды автономной совет- 
дцЙ^ащ.иэДистичвской республи
катнень Верховной Советнэс пред
стоящей кочкамотнесэ!

45. Шумбра улезэ ды кемекста- 
зо минек могучей родинась—Со
ветской Социалистической Респуб
ликатнень Союзось!

46. Шумбра улезэ большевик
тнень Всесоюзной Коммунистиче
ской партиясь—СССР-нь трудиця
тнень передовой отрядось!

47. Шумбра улезэ Коммунисти
ческой Интернационалось — войс
канть, фашизманть ды капитализ
манть каршо бороцямонь руково
дителесь ды организаторось! Шум
бра улезэ коммунизмась!

48. Шумбраулезэ Марксонь—Эн- 
гельсэнь—Ленинэнь великой, аиз- 
нявиця знамясь! Шумбра улезэ ле- 
нинизмась!

Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) Партийнь 

Центральной Комитетэсь.

Д а  з д р а в с т в у е т  I  м а я .
'  БОЕВОЙ СМОТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ СИЛ . 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЛЕТАРИАТА!
М аень 1-нь чинтень ИЗОГИ З-энь плакатось; конань теизе В. Гольман

худож н и к есь . Рис. С ою зф отонь репродукциясто.



2 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА №  4 5  (8 7 1 )

Специальной школат
СССР-нь Народной Комиссар

тнэнь Советэсь неть читнестэ ке
мекстась Положения РСФСР-нь 
ды УССР-нь просвяшениянь на
родной комиссартнэнь специаль
ной школатнеде. Неть школатне 
предназначаются артиллерийской 
училищатнень комплектованиянть 
туртов.

Истят школатнень теемась аш
ти важнейшей мероприятиятнень 
эйстэ вейкекс, конат лездыть ар 
тиллериянь командной составонь 
кастомантень.

Специальной школатнесэ колмо 
класст: 8 -це, 9-це ды Ю-це. Сынст 
эйс примавить тонавтницят, конат 
отлично эли вадрясто прядсть 
полной средней школань 7 класст 
ды отлично прядсть аволь пол
ной средней школа (семилетка).

Неть школатнесэ тонавтницятне 
получить кой-кодат военной зна
ният ды навыкт. Математиканть, 
физиканть, химиянть ды черчени-

янть парсте тонавтнемась максы 
возможность тонавтницянтень се
де полнойстэ анокстамс артилле
рийской училищань програм
матнень ютамонтень.

Военной ды политической ро
ботань ветямонть кис назначавить 
школань директортнэнь помощникт 
политической частень коряс ды 
военной руководительть кадровой 
политической ды командной сос
тавонь ломантнень эйстэ.

Специальной школатнесэ те
евить военной кабинетт артилле
рийской ды лия вооружениянь 
образецтнэнь марто. Специальной 
школань весе тонавтницятне кан
тлить одижань форма, кодамо сы
ненст присвоенной.

Специальной школань тонавтни
цятненень максозь зярыя преи- 
муществат артиллерийской учи
лищав поступлениянть пингстэ, 
истя жо РККЯ-нь артиллериясо 
икеле-пелев служамстост.

Н А Д Я  А Н О К С Т Ы  З А Ч Е Т Н Э Н Е Н Ь
Ч ам зи н к ан ь р ай он . Надя Свеч- 

кина тонавтни 7-це классо. Кода 
тонавтнемань, истя дисциплинань 
коряскак классонть эйсэ сон ва
сенце.

Надя парсте анокстакшны за
нятиятненень, лезды ялганстэнь, 
сон истяжо паро общественница.

6-це классонть сон прядызе от
личной отметка марто, тень кисэ 
получась похвальной грамота, ла
моксть премировакшнызь.

Ней Надя аноксты зачетнэнень, 
ванкшны ютазь материалонть.

Ив. С и м дянов .
Чамзинкань район.

Зачетнэнень сыть анокстазь

Артиллерийской школав тонавтнеме
Весе эйкакш пингем мон ютав

тыя якстереармеец ютксо, конат 
ёвтнильть монень пек ламо эпи
зодт эсист эрямосто.

Мон ванынь, кода сынь эрить, 
кодат сынь дружнат—прок вейке 
семия, секскак мон пеквечкилинь 
сынст. Сынст марто ульнесь те
тямгак. Касат покшокс,-—кортась 
монень тетям,—тонгак улят яксте- 
реармеецэкс.

Эщо сестэ мон эсь икелень пу
тынь задача—улемс военной ло

манькс—артиллеристэкс. Ней мо
нень 20 иеть, кизна прядса раб
факонть, сексня жо туян артилле
рийской училищав тонавтнеме.

Прядса те училищанть отлич- 
насто ды весе эрямом максса Як
стере армиянтень, косо карман 
улеме минек счастливой социали
стической родинанть верной за- 
щитникекс.

4 С аранск ош он ь, М о р д о в ск о й  
р а б ф а к о н ь , 3 -ц е  курсонь  

ст у д ен т эсь  К оля К ип аев .

Артиллерийской училищав
Весе советской од ломантне пек 

бажить молемс военной училищав, 
улемс минек славной, доблестной 
Якстере армиясонть командирэкс.

Неть читнестэ Кемлянской ве
лень хозяйствань техникумонь ды 
педагогической училищань стар' 
шей классонь тонавтницятнень

ютксо (Ичалкань район) ютавто
зель беседа—артиллериянть зна
чениязо ды артиллерийской учи
лищав набордонть.

Ламо тонавтницят эсист высту
плениясост ёвтызь мелест молемс 
артиллерийской училищав.

Ф.

Б.“И гнатовань р ай он . Средней 
школань Ю-це классонь тонавтни- 
цятне-комсомолецтнэ В. Юрчёнков, 
И. Ядушев лия тонавтницятненень 
невтить пример эсь отличной то- 
навтнемасост ды общественной 
паро роботасост. И. Ядушев— 
пионер отрядонь вожатой ды эряви 
меремс, што сон роботы аволь 
беряньстэ.

Истя жо тонавтнить ды парсте

топавтыть общественной роботанть 
9-це классоньтонавтницятне Е. Ма
маева, Н. Гробов ялгатне, 8-це 
классо тонавтницятне Еремеев, 
Кузнецов ялгатне ды лият.

Сынь кеместэ бороцить тонав
тнема иенть отличнасто прядоман
зо кис, повторяют ютазь материа
лонть ды лият.

Н. Г риш анов.
Б.-Игнатовань р-н.

Программань ютамось— сезевема лангсо
Б.-Березникень район. Малав 

сыть школатнесэ испытаниятне. 
Но Косогоронь НСШ-сэ тенень 
анокстамось .моли лавшосто. Ла
мо предметэнь коряс (физика, хи
мия, география) испытаниятнень 
самс а прядови программась, а 
месть уш кортамс ютазь материа
лонть повторениядо.

Школасонть арасть# кодаткак 
приборт, наглядной пособият, ко
нат бу лездавольть тонавтницятне
нень седе вадрясто тонавтнемс 
программной материалонть. Теде

башка сеедьстэ эрсить „чаво урокт“, 
косо . тонавтницятне аштить 
тевтеме. Директорось Кротов ял
гась а мелявты сень кис, штобу 
неть уроктнень занямс сеть предме
тнэсэ, конатнень материалось а 
ютави тонавтнема иенть прядомс.

Вадрясто испытаниятненень ано
кстыть Панишева (рузонь кель), 
Хохлова (литература) ды Радай
кин (алгебра) преподавательтне. 
Сынь уш ушодызь неть предме
тнэнь корясповторениянть.

Н. Мокшов.

Комсомольской од .
Ятяшева велень „Красный Ок

тябрь“ колхозсо ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
У-це пленумдонть икеле арасель 
вейкеяк комсомолец. Яволь союз
ной ламоодломанень ульнесть ме
лест совамс комсомолонь рядтнэс, 
но заявленият максомс ульнесь а 
ков, маласо комсомольской орга
низация арасель.

ВЛКСМ-нь ЦК‘Нь пленумдонть 
мейле аволь союзной од ломантне 
кенярдома марто совить комсомолс. 
Япрелень И-це чистэ ВЛКСМ-нь

райкомось примась комсомолс 5 од 
ломанть ды организовась комсо
мольской организация. Комсоргокс 
кочказь одс примазь комсомоле
цэсь Шепелев ялгась. Яволь умок 
ВЛКСМ-нь райкомось таго 5 од 
ломанть кемекстась од организа
циянть членкс. Комсомолс сови
цятне колхозонь ударникт: Пуга
чев Я. ютась иестэ тейсь 450 тру
дочить, Мамаев Иван—309 трудо
чить ды истя лиятнеяк.

Я. Т олкачев .
Атяш евань район,

Л. Кузнецов
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь секретарь

КОМСОМОЛОНТЬ ЛАНГСО ПАРТИЙНОЙ 
РУКОВОДСТВАСЬ

Партийной органтнэнь ушодозь от- 
четнэнь ды кочкамотнень ули покш 
значенияст аволь ансяк партиянть 
туртов, но весе минек масторонть 
туртов, весе трудицянь организа
циятнень туртов.

Те—эрьва парторганонть, эрьва 
партийной организациянть полити
ческой боеспособностензэ боевой 
проверка. Эсь рядтнэнь ванькскав- 
тозь ды руководящей органтнэс 
эцезь фашистской троцкистско- 
бухаринской бандитнэнь каршо 
бороцямосонть, большевикень ис
пытанной кадратнень выдвиже- 
ниянть теезь, партиясьседеяк пек 
кепедьсы эсь авторитетэнзэ, седеяк 
пек сплачивает народонть Сталин
ской Центральной Комитетэнть 
перька.

Партиясь, кода ёвтазь Сталин
ской Конституциясонть, ашти 
трудицятнень икеле молиця отря- 
докс социалистической строенть 
кемекстамонзо ды кастоманзо кис 
сынст бороцямосост, сон ашти 
руководящей ядракс трудицянь 
весе организациятнесэ. Истят ор
ганизациятнень эйстэ вейкекс, ко

нат седе малавикст большевист
ской партиянтень,—ашти ленин
ской комсомолось. Сонзэ весе внут
ренней виезэ ды политической 
боеспособностезэ целанек зависят 
партийной эрьва чинь руковод
стванть эйстэ.

Фашистской троцкистско-буха
ринской бандитнэ снартнесть се
земс комсомолонть эйсэ партий
ной руководстванть, лиякс меремс 
снартнесть кадомс комсомолонть 
политической боеспособносттеме.

ВКП(б)-нь Центральной Коми
тетэсь ды лично Сталин ялгась 
тонавтыть партийной организа
циятнень заботямс комсомолонть 
кис, путомс мель сонензэ, эрьва 
кода ванстомс сонзэ вражеской 
ды вредной влияниятнень эйстэ. 
Од ломантнень воспитаниянть кис 
заботась—т е -большевизмань тра- 
дициятнень эйстэ вейкесь. „Од ло
мантне—минек икеле пельксэнек, 
минек кемеманок, ялгат,—кортась 
Сталин ялгась.—Од ломантне дол
жны полавтомс минек, сыретнень. 
Сынь должны кандомс минек зна
мянть до победного конца".

Ярась кодамояк сомнения, што 
од ломантнень воспитаниянь воп
ростнэ ды теке марто комсомо
лонть эйсэ партийной руковод
ствань вопростнэ партийной ор
ганизациятнень отчетно-кочкамонь 
промкстнэсэ занить эрявикс тарка.

Отчетно - кочкамонь промк
сонь ламо участниктнень безус
ловно заинтересуют истят вопрост: 
сеедьстэ ли партийной комитетэсь 
проверякшны комсомольской ор
ганизациянть роботанзо, аравтни 
ли комсомольской комитетэнь ды 
башка коммунистнэнь-комсомолец- 
тнэнь отчётт партийной общей 
промкссо, мезе тейсь од ломан
тнень идейно-политической воспи
таниянть коряс, кода вовлекает 
сех вадря комсомолецтнэнь парти
янь рядтнэс ды лият.

Но аволь эрьва парткомось вад
ря ендо может отвечамс неть воп
ростнэнь лангс.

ВКП(б)-нь Темниковань райко
монь омбоце секретаресь Киселев 
ялгась ВЛКСМ-нь райкомонь бю
ронь член. Комсомолонь райко
монь бюронь ды пленумонь засе
даниятнесэ эрси пек чуросто. Ко
да ВЛКСМ-нь райкомонь бюрось 
вешсь ВКП(б)-нь райкомонть пель
де, штобу комсомолонь райкомонь 
бюронь „почетной“ членэсь лез
даволь районной комсомольской 
организациянтень, Киселев ялгась

ВЛКСМ-нь райкомонть вешеманзо 
а топавти.

ВКП(б)-нь Кадошкинской ды Рыб- 
кинской райкомтне 1938 иень ни
ле ковтнень перть ВКП(б)-нь рай
комонь бюронь заседаниясо эсть 
кунсоло комсомолонь райкомонь 
секретартнень ды партприкреплен- 
нойтнень отчетост. ВКП(б)-нь неть 
райкомтнень секретартне а прове- 
рякшныть партприкрепленнойтнень 
роботаст, конат свал должны лез
дамс ды кемекстамс ленинской 
комсомолонь рядтнэнь.

Истя жо вишкине мель путыть 
комсомолонть эйсэ руководстван
тень Рыбкинской райононь кой-ко
на первичной организациятнесэяк. 
ПримеркссаемсМамалаева велень 
парторгонть Яниськин ялганть. 
Велесэнть нилепервичной комсо
мольской организациятнесэ (эйс
тэст колмо колхозной организа
цият) партийной руководствась ве
тяви аволь сатышкасто, лиясто 
мик овси арась. Те неяви сеньстэ, 
што комсомольской организация
тне касыть беряньстэ, аволь весе 
комсомолецтнэ охваченнойть по- 
литтонавтнемасо, вадря комсомо
лецтнэнь не вовлекают партияс. Ис
тямо жо положениясь Н.—Толкон- 
ка велесэ, косо парторгось Мар
ков ялгась меельсь шкастонть вей
кеяк комсомольской промкссо 
арасель. ВКП(б)-нь Рыбкинской 
райкомось бюронь заседаниясо

13623081
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Анокстыть Маень васень
чинтень

ЧУГУНКАНЬ КИНЬ 31-це № ШКОЛАСЬ
Весе класстнэва нолдазь стенга

зетат, истя жо нолдазь школань 
общей стенгазета, косо тонавтни
цятне ёвтнить, кодамо достижения 
марто сынь сыть те великой праз
дникентень—Маень васень чинтень.

Маень васень чинь демонстра
цияв те школастонть лисить 7 ко
лоннат (пионерской 2 отрядт, „во
рошиловской стрелоктнень“ отряд, 
матрост, осоавиахимовецт проти
вогазсо, вагононь состав марто па
ровоз ды физкультурникень отряд).

Весе сынь улить оршнезь соответ
ствующей костюмсо.

Апрель ковонь 30-це чистэ шко
ласонть ули теезь доклад Маень 
васень чиденть. Апрель ковонь 
28-це чистэ ули теезь пионерской 
костер.

СССР-нь Верховной Советэнь 
депутатось Красовский ялгась те 
школанть тонавтницятненень сёр
масонзо зярыя тонавтницят терди 
гостекс. Маень 2-це чистэ 14 то- 
навтницят-отличникт молить сонен
зэ, НКВД*в гостекс.

Ичалкань район
Весе вельсоветнэва организовазь 

первомайской комиссият, конат 
ютавтыть Маень васень чинть пра- 
здновамонтень анокстамонть.

Неть комиссиятне колхозтнэва 
теить порядок клубтнэва, ловнома 
кудотнева, анокстыть лозунгт, пла
катт ды портретт.

Апрель ковонь 31-це чистэнть 
весе колхозтнэва улить ютавтозь 
торжественной заседаният, косо 

_улить теезь пролетарской солидар
ностень праздниктенть докладт ды 
художественной вечерт.

Ф. Ю рчёнков .

СНИМКАСОНТЬ: художникенть Н. Жуковонь роботань плакатозо, конань 
нолдызе Изогизэсь Маень 1-це чинтень.

Репродукциясь Союзфотонь.

Сёрмадсть 500 целковойс

Чамзинкань район

Б .-Б ер езн и к ен ь  р ай он . Косогор 
велесэ келейстэ моли Осоавиа- 
химень Всесоюзной XII лотере
янь билетнэнь распространениясь. 
ОСО-нь первичной организациясь 
колхозниктнень ютксо толковизе

Осоавиахимень лотереянть оборон
ной значениянзо.

Колхозниктне ды Осоавиахимень 
организациянь члентнэ билетнэс 
сёрмадсть 500 целковойс.

М—н.

Мокшолей велень аволь полной 
средней школань тонавтницятне ды 
педколлективесь виевстэ кундасть 
анокстамо Маень васень чинтень.

Физкультурной кружокось (руко
водителесь Новиков преподавате
лесь) торжественной вечерэнтень 
аноксты пирамидат ды физкультур
ной зярыя лия выступленият.

Хоровой кружокось (руководи
телесь Кривошеева преподавате
лесь) аноксты ламо морот. Истя 
жо ламо' тонавтницят анокстыть 
стихотвореният.

К. С ол о д о в н и к о в
* **

Анокстыть Маень васень чинтень 
Хлыстовка велень аволь полной 
средней школань тонавтницятне.

Хоровой кружокось аноксты пер
вомайской морот, физкультурной

кружокось — физкультурной но
мерт. Тонавтницятне анокстыть 
пьеса, конань Маень васень Чинть 
каршо невтсызь колхозниктненень. 
Те чистэнть жо колхозниктненень 
ды тонавтницятненень ули теезь 
Маень 1-нь чиденть доклад.

Тонавтницятне бажить вастомс 
те праздникенть тонавтнемасонть 
отличной показательсэ.

А. Ф и ли пп ов
* **

Маень васень чинтень Покш Ма 
ризь велень средней школась анок 
сты физкультурной ды художест 
венной выступленият. Хоровой кру 
жокось аноксты морот. Выступле 
ният теи струнной оркестраськак

Школань редколлегиясь нолды 
первомайской номер стенгазета.

М оськин

аламо кунсолокшны первичной 
парторганизациянь секретарень от

в е т т  комсомольской организаци
ятнень эйсэ руководствадонть.

Аволь седе вадрясто ветясь ру
ководства комсомольской органи
зациянть эйсэ Кадошкинань вель- 
понь парторгось Власкин ялгась, 
кона а умок тейсь отчет партор
ганизациянть икеле. Сон те пек 
важной вопросонть коряс ограни
чился ансяк кавто-колмо валсо, мей
ле заслуженно критиковизе ком
сомольской организациянть сень 
«ие, што тосо аволь ламо ломан
тне. Но мезеяк эзь ёвта, што 1938 
«естэ комсомолс примазь ансяк 
«ейке ломань, сестэ, кода вель- 
эпосонть 15—20 од ломанть.

ВКП(б) нь Центральной Комите
тэсь путы пек важной мель сенень, 
штобу партияньрядтнэ касовольть 
комсомолецтнэнь эйстэ. Партийной 
организациятненень тень коряс 
ульнесть максозь конкретной ука
заният. Неть указаниятнень то
павтомась аштиансяк сень эйстэ, 
«ода серьезно ды глубоко те эли 
тона партийной организациясь за
нимается комсомолонь вопростнэ
сэ.

Ковылкинской р а й о н с о  
1938 иень апрелень Ю-це чис 
первичной парторганизациятнесэ 
Комсомолецтнэнь эйстэ партияс 
примасть 42 комсомолецт, райко
мось жо материалт ваннось ансяк

18 ломанень; Чамзинской районсо 
первичной парторганизациятнесэ 
примасть 28 ломанть, райкомось 
ваннось материалт 12. Партияс 

«примамодо апак вано ламо мате
риалт аштить первичной партий
ной организациява ды ВКП(б)-нь 
райкомсо, комсомолонь райкомтне 
жо лотксить сеньлангс, што сынь 
комсомолецэнтень макссть реко 
мендация партияс совамонь кис. 
Райкомтне а мелявтыть комсомо
лецэнть весе документэнзэ офор
млениянь кис, ды кой-кона ком
сомолецтнэ 5 6 ковонь перть а 
мукшныть рекомендацият парти
янь члентнэнь пельде.

Комсомолецтнэ-коммунистнэ ды 
партиянь кандидатнэ отчетно-коч- 
камонь промкстнэсэ должны эсь 
выступлениясост критиковамс ком
сомолонть эйсэ партийной руковод
ствань асатыкстнэнь. Самай партий
ной организациятнень пельде ком
сомолецтнэ обязант тонавтнемс аса
тыкстнэнь острой, смелой, беспо
щадной критикантень, дисципли- 
нантень ды организованностентень, 
умениянтень выдвигать васенце 
рядс внутрисоюзной истят важней
шей вопростнэнь, кода больше
вистской бдительностень кепеде
мась, организациянь эрьва чле
нэнть кис мелявтомась, идейно-по* 
литической воспитаниясь, больше- 
визмасонть овладениясь.

Б. Березникень район
Вадрясто роботы Б. Березникень 

Социалистической культурань ку- 
донсь драмкружокось. Неть читне
стэ еоцкультурань кудосонть кол
хозниктне ванызь „Васса Желез- 
нова“ ды „Без вины виноватые“ 
пьесатнень.

Маень васень чинтень драмкру
жокось аноксты Биль-Белоцер- 
ковскоень „Пограничники“ пье
санть.

ДСК-сь организовась культбри-

гада, кона тусь уш колхозга робо
тамо. К. Каукин.** *

Шугурова велень средней шко
лань физкультурной кружокось, 
конаньсэ 13 тонавтницят, Маень 
васень чинтень аноксты физкуль
турной выступленият.

Тонавтницятне покш мельсэ 
якить кружковой занятияс.

Физкультурникесь Паракшин ял
гась аноксты интересной физкуль
турной номерт.

А н ош к и н

СНИМКАСОНТЬ: Московсо азербайджанской искусствань декадань учасг  
никт--Касанов М амед ды Еписконсо Хачатур ашугтнэ (народной иевецтнэ).

П рессклнш е
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ИНЕЧИ ПРАЗДНИКЕНТЬ ЗЫЯНДОНЗО

Каталонской од  ломантне молить республиканской армиянь рядтнэс
СНИМКАСОНТЬ: Барселонасо од ломантнень группась вербовочной пунк* 

тонть вакссо.
Фотось Союзфотонь.

Испаниясо

Минек масторсо социалистиче
ской строительствань успехтнень 
марто ве шкане пек касы атеиз
мань—пазнэнь а кемемась, а о з
номась. Ошонь ды велень милли
онт трудицят допрок стувтызь ре
лигиянть, менсть религиозной ор
ганизациятнень влиянияст алдо. 
Но а эряви стувтнемс, што эщо 
ламо ломанень сознаниясо улить 
религиозной препрассудкатне.

Неть читнестэ ушодови церков
ной праздникесь—инечись. Ине
чинть, кода религиозной весе лия 
праздниктненьгак, выдумали эк- 
сплоататортнэ, поптнэ, штобу одур* 
манивать трудицятнень.

Пазнэнь озныця христиантнэ ло 
вить, што инечи праздникесь эрси 
секс, што буто малав 2000 иеде 
икеле Палестинасо, Иерусалим 
ошсо крест лангс ульнесь распя
той „пазонь церась“ Иисус Хрис
тос. Ды буто куломадонзо мейле 
колмо чинь ютазь сон ме
кев живиясь—воскрес. Поптнэ ды 
евангельтне кенгелить, што буто 
Христосонь кулома ды живиямо 
шкастонть ульнесть эрьва кодат 
чудат. Буто чинь куншкане ёма
тотсь чись, весе масторганть те
евсь землетрясения, калмтнэстэ 
панжтневсть кандо-лазтнэ, кулозь 
ломантне живиясть ды лиссть оляс.

Весе те педе-пев ашти кенгеля- 
мокс. Се шкастонть, зярдо, еван- 
гелиятнень валост коряс, ульнесть 
буто неть чудатне,—сестэ эрясть 
ламо историкт, сынь эсист робо 
татнесэ сёрмалесть се шкань эря 
монь весе мик сехте вишкине 
подробностнеде. Неть описаниятне 
ванстовсть те шкас. Но сынст 
эйстэ неяви, што сешкань вейкеяк 
ученой, вейкеяк историк а лецтни 
кодамояк чудадо, кодат буто уль
несть Христосонь куломанть пин
гстэ.

Христосонь куломадонть ды 
живиямодонть сёрмадозь ниленест 
евангелиятнесэяк. Но сыньгак кен
гелить. Эрьва евангелиясь эсь лад 
со евтниХристосоньживиямодонть 
(воскресениядонть). Бути бу Хрис
тосонь живиямось алкукс улевель, 
сестэ весе евангелиятне теде вей- 
кедьстэ кортавольть. Противоре* 
чиятнеде башка, инечиденть ёв
тнематнесэ улить зярыя лия неле- 
постть. Истя, примеркс, кортыть, 
што буто Иисус эсинзэ кулома
донзо икеле ознось Гефсиманской 
садсонть, алкукс жо сестэ Иеру 
салимсэ истямо сад арасельгак. 
Кортыть, што буто Иисус ульнесь 
распятой крест лангс. Алкукс жо 
римской империясонть се шкатне 
стэ эзь ульне казнянь (маштомань) 
истямо способ.

Христианской инечись теевсь 
аволь 2000 иеде икеле, кода теде 
кенгелить поптнэ. Сон теевсь се 
де умок.

Зярыя народтнэнь, конат уль
несть сокицят-видицят, пек умок 
появасть тундонь праздникт паз
тнэнь честьс—растительной мирэнь 
покровительтнень честьс. Истят 
пазокс ульнесть: древней египтян- 
тнэнь—Озирис, гректнэнь—Дио
нис, фригиецтнэнь—Аттис, фи- 
никиянтнэнь—Адонис ды истя лия 
народтнэньгак. Малав весе неть 
пазтнэнь кувалтсынст почитатель- 
тне ёвтнильть, што сынь пиштев- 
тильтьмайсильть, сынст буто 
преследовали, сынь кулсильть, 
мейле таго живиильть ды кузильть 
менелев.

Эрьва кодат религиятнесэ эсь 
пазтнэнь кувалт неть вейкетть ёв
тнематне появасть секс, што ло
мантнень хозяйственной деятель
ностень условиятне ульнесть вей
кетть. Се шкастонть главной за

н ятияс  ульнесь сокамось-виде* 
мась. Народтнэ мода поц буто. 
калмильть видьметь (зернат), тун
да сынст эйстэ лисильть пургон- 
довкст, касыльть сюрот, ды тень 
коряс ломантне те судьбанть вос
производили растительностень 
пазтнэнь куломань ды мекев жи- 
виямонь тундонь шкань праздник
тнень обрядсо.

Истямо праздникенть обычно 
ульнекшнесть кавто пельксэнзэ. 
Васенценть шкасто ушодовиль 
пост ды тейневильть мрачной бо- 
гослуженият, конатнесэ лец
тнильть божестванть мученической 
куломазо. Омбоце пельксэсь уль
несь яркой, радостной, валдо. 
Храмтнэсэ ютавтнильть богослу- 
женият божестванть живиямонь 
честьс. Ушодовиль разгул, дикой 
обжорства.

Христианской инечинть омбоце 
источникекс ульнесь древнееврей
ской инечись. Сон древней ев
рейтнень ютксо теевсь истя жо 
умок, примерно минек эрадонть 
1500 иеде седе икеле. Се шка
стонть еврейтне ветильть скотовод* 
етва ды ульнесть кочевникекс. 
Инечинь праздникенть сынь ютав- 
тнилизь тунда, теньсэ тешксты
лизь сень, што сестэ ушодо
виль скотинатнень раштамонь 
сех важной шкась. Тундонь шкань 
те праздникенть пингстэ кочев- 
никтне-еврейтне эсист пазонтень 
жертвакс макснильть сея левкст 
ды реве левкст.

Христианской инечись теевсь 
истя, што сонзээйсэ улитьдревне 
весенней языческой праздник 
тнень ды еврейской праздникенть 
инечинть чертат. Христианст
ванть появамонь шкасто раб- 
тнэнь пек лепштильть рабовладе- 
лецтнэ. Рабтнэ ламоксть кепетекш- 
несть эксплоататортнэнь каршо, 
но сынь терпели казямо пораже
ния^ Классовой бороцямосонть 
эсь пряст вийтемекс марязь, тру
дицятне учильть избавления еверх- 
естественной вийтнень—пазтнэнь 
пельде, конатне (пазтне) алкук
сонь тевсэ зярдояк арасельтькак. 
Христианской инечись, истя жо 
еврейскоеськак, пазтнэнь озныця 
тнень кармавтыль кемеме, што мас
торонть лангс сась спаситель, ко
на эсь куломасонзо искупил ло
мантнень грехест ды сынест теизе 
сень, што сынь парсте кармить 
эрямо куломадо мейле—тона-чисэ. 
Вана кодамо исторической проис 
хождениязо христианской праздни
кенть—инечинть.

Инечинть п^к покш зыянозо 
трудицятненень. Истяжо, кода весе 
церковной праздниктне, инечись 
теезь трудицятнень маншемань
кис. Сон кармавты кемеме тона
чинтень. Весе церковной празд
н и к к е  нолдазь эксплоататортнэнь 
лезэс. Религиозной праздниктье 
весе трудицятнень тонавтыть се 
нень, штобу цидярдомс весе пиш
тематнесэ, майсематнесэ, а боро
цямс эксплоататортнэнь каршо.

Минек масторонь трудицятне
большевистской партиянть руко
водстванзо коряс ёртызь эксплоа- 
татортнэнь, тейсть советской
власть, сынь эрить счастливой
эрямосо. Сынест а эрявить рели 
гиясь ды религиозной праздник
к е .  Но, кода уш меринек, улить 
эщо аволь аламо ломанть, конат 
озныть пазнэнь, ютавтнить рели
гиозной праздниктнень. Секс пар 
тийной, комсомольской организа
циятнень икеле, весе атеистнэнь 
безбожниктнень икеле ашти зада
ча—седеяк виензамсантирелигиоз 
ной пропаганданть, бороцямс весе 
поповской махинаииятнень ды про 
поведьтнэнь каршо.

Восточной (Арагонской) фронт
сонть, Тортоса районсонть, Эбро 
леенть эйстэ юг ено, фашистнэ, 
авиациянь ды танкань покш вий
тнень лездамост коряс, ушодсть 
атака Беникарлонть ды Катинть 
ютксо (Винаросонть эйстэ запад 
ено). Неть атакатнень успешно 
тапизь республиканецтнэ. Против-

Париж, апрелень 20-це чи (ТАСС). 
Французской агенствась Эспань 
невти истят даннойть германец- 
тнэнь ды итальянецтнэнь хозяйни- 
чамодост сеть районтнэсэ, конат
нень саизь мятежниктне. Кадик- 
еань провинциясонть, кона ашти 
мятежниктнень власть ало, виш 
кине фермертнэ—весемезэ 20.354 
ломанть панезь эсист модаст 
лангсто. Нельгезь модатне мак
созь германской колонистнэнень.

Гранадань провинциясонть ве-

Бейпин—Ханькоусской чугункань 
кинь районсонть китайской парти
зантнэнь активной действияст 
пангс ответэкс японецтнэ кармасть 
китайской велетнень тапсеме ды 
пултамо. Меельсь ковтнэстэ те 
районсонть японецтнэ пултасть 
кавто сядодо ламо велеть ды 
машсть зярыя тыщат крестьянт.

Ниленьгемень тышат крестьянт, 
японской зверстватнень эйстэ эсь 
пряст ванстоманть кис, кадызь 
эсист велест ды кекшнить пан
дотнень юткова эли совсить пар
тизанской отрядтнэс.

Американской вейке газетань 
корреспондент ульнесь вете веле
сэ, конат аштить Динчжоунть эй
стэ восток ено. „Весе кудынетне,— 
сёрмады корреспондентэсь,—пул-

Апрелень 19-це чистэ Прагасо 
(Чехословакия) Германской посоль
ствань советникесь понгавтсь эсин
зэ квартирань вальмас германской 
фашистской флаг. Маласо аштиця 
стройкань робочейтнень группась 
вешсь ёртомс флагонть. Тень ку
валт отказамодонть мейле, робо 
чейтне ёртнесть кевсэ квартирань 

[вальматнень лангс. Полициясь аре-

фронтнэва
никесь мог ванёяк аламонь тарка 
эцемс Тириг енов направления
сонть (Сан Матеонть эйстэ юго- 
западов). Фашистской кавто тан
кат палсть, зярыя танкат ульнесть 
тапазь, весе лиятне жо тусть, 
оргеаезь.

Лия фронтнэсэ положениясь, 
икелень кондямо.

(ТЯСС)

лень хозяйстванть 80000 робо
чейть аштить роботаст ёмавто
мань угроза ало, секс што сынст 
таркаст кармить занямо итальян
ской батрактне. Андалузиянь ли» 
ниле провинциятнесэ: Малгагской“ 
сэнть, Кордовскойсэнть, Севиль- 
скойсэнть ды Уэльва провинция
сонть испанской крестьянтнэнь 
кедьстэ нельгезь пек ламо мода. 
ды максозь итальянской ды гер* 
майской колонистнэнень, конат 
састь Испаниянь районтнэс, конат
нень занизь мятежниктне.

тазельть ды икелень оживленной 
велетнень таркас аштить палозь 
палманть, чувтот-пандот ды кудо
ютконь утварень тапсевкст. Эрьва 
косо валяить кулозь скотинат,, 
тапсезь повозкат. Весе лисьматне 
рудазкавтозь, ламотне пештязь 
трупсо. Китнень лангсо неявить 
ломантнень екелетт, конатнень 
сэвизь дикойгадозь кискат“.

Японецтнэ пултнить велеть истя
жо Шанхай-Ханчжоуской ды Нан
кин-Шанхайской китнень кувалт. 
Те районсонть вете сядодо ламо 
китайской велеть пултасть японец
тнэ. Апрелень 17-це чистэнть 
Цзясинэнть эйстэседе югено япо
нецтнэ пултасть вейке веле ды 
леднесть сядо крестьянт партизан
тнэнь марто связень кис.

(ТАСС).

стовась антифашистской те высту 
плениянть 10 участникт. Робочей 
печатесь протестует полициянь 
действиятнень каршо ды веши 
сень, штобу' нейке жо оляс нол
дамс арестовазьтнень.

(ТАСС).
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Фашистской интервентнэ грабить испанской
крестьянтнэнь

Северной Китайсэ японецтнэнь зверстваст

Нехоеловацкой робочбйтнонь антифашистской выступленияст


