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Большевистской печатень траднциониой
празникесь

Большевистской печатенть создал 
ды воспитал Ленинэнь—Сталинэнь 
иартиясь. Сон теизе сонзэ „сех 
пшти ды сех виев“ оружиякс ком
мунизманть кис бороцямосонть, 
класстомо од обществанть кис бо
роцямосонть. 5

Ленинской „Правданть“ шачома 
чизэ (1912 иень маень 5-це чись), 
—конань („Правданть“) колыбелен- 
зэ вакссо аштесь пролетариатонь 
великой учительтне Ленин ды Ста
лин,—пингеде-пингес совась исто
риянтень, кармась улеме больше
вистской печатень традиционной 
празникекс. Эрьва иестэ советской 
печатесь, советской общественно- 
тесь тешкстни те чинть. Советской 
печатень виев армиясь тонавтнесь 
„Правданть“ пельде, те армиясь 
перенимает славной газетань бое
вой традициянзо, конаньсэ робо
тасть, конань эйсэ руководили ми
нек партиянь вождтне Ленин ды 
Сталин.

В. И. Ленин а весть подчеркивал, 
што газетанть ролезэ ашти аволь 
ансяк идеятнень распространения- 
сонть, политической воспитания
сонть. „Газетась аволь ансяк кол
лективной пропагандист ды кол
лективной агитатор, но истя жо 
коллективной организа,торгак.“(Ле- 
яяя).

Сталинской руководстванть ко
ряс минек печатесь теевсь массат
нень коллективной организаторокс. 
Большевистской печатесь ульнесь 
ды карми улеме Ленинэнь—Ста
линэнь партиянтень виде лезды
цякс коммунизмань строямонть кис 
бороцямосонть.

Большевистской печатесь „Прав
данть“ марто прявтсо организови 
массатнень, вети сынст икелев, 
лездась, лезды массатненень стро
ямс заводт-гигант, лездась ды лез
ды колхозтнэнь кемекстамосонть.

Коммунизмань строителень ряд
тнэнь кемекстазь, минек печатесь 
тонавтысынст изнямо, воспитывает 
сынст воляст, революционной му
жествасо отвагастды храбростест. 
Минек печатесь тонавты советской 
одломантнень вечкемс эсь социа
листической родинанть, улемс без

заветно преданнойкс эсь партиян
тень, сонзэ великой вождтнэнень 
Лениннэнь ды Сталиннэнь. Сон во
оружает од ломантнень идейной 
полнотасонть, целень ясностьсэнть 
характерэнь твердостьсэнть, кона 
яжи весе ды эрьва кодат препят- 
ствиятнень.

Народонь врагтнэ, конат эцек
шнесть комсомолонтень ды сонзэ 
руководствантень, бажасть ношка- 
лгавтомс комсомольской газетат
нень пшти-чист, кучнесть редак
циява эсь ломанест, бажасть те
емс редакциятнень ручнойкс ды 
удобнойкс эсь кисэст. Сынь снарт
несть лавшомгавтомс комсомоль
ской печатенть виензэ. Газетной 
роботниктнень задачаст: „честно
трудямс ды апак сизе тонавтнемс 
сенень, мейсэ минь эщо лавшота- 
но, а оймакшномс успехтнень 
лангс ды а стувтнемс врагонть ды 
минек тевентень сонзэ кежев под- 
вохтнэнь, улекс анококс бойтне
нень ды кирдемс порохонть кось
кстэ. Сестэ, ды ансяк сестэ, минь 
ульдяно алкуксонь „правдистэкс“. 
(В. Молотов).

Большевистской печатной ва
лонть значениязо ней пек касы, 
секс што ней пек пштистэ аравто
ви вопросось марксистско-ленин
ской теориянть тонавтнемадо те
оретической сокррвищатнень, кода 
Марксонь, Энгельсэнь Ленинэнь, 
Сталинэнь роботатнень эйсэ овла- 
дениядо. Секс, што ней, зярдо юты 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советэс кочкамотнень коряс 
избирательной кампаниясь, газе
татне должны апак сизе ветямс 
пропаганда коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень блоконь кандида
тнэнь кис.

Комсомолецтнэнь ды аволь со
юзной од ломантнень марто комсо
мольской печатень роботниктнень 
связенть кемекстазь, минек мас
торонь сех вадря газетатнень ро
ботань опытэст парстетонавтнезь, 
минек комсомольской газетатне 
кармит^ улеме минек партиянть, 
минек комсомолонть виев ды пшти 
оружиякс. /

Омбо масторонь робочей делегациятнень 
ВЦСПС-сэ примамось

Московов первомайской тор- 
жестватненень састь омбо масто
ронь робочейтнень пельде зярыя 
делегацият. Маень 3-це чистэнть 
неть делегаииятне ульнесть 
ВЦСПС-нь Президиумонь ды сою
зонь ЦК-тнень представителень за
седаниясонть.

ВЦСПС-нь Президиумонть пель
де доклад тейсь ВЦСПС-нь секре

таресь Шверник ялгась, сон капи
талистической масторонь пролета
риатонь представительтненень ёвт
несь минек масторсосоциализмань 
завоеваниятнеде, минек робочей
тнень эрямодост.

Шверник ялгась макссь ответ 
робочей делегациятнень вопросост 
лангс профсоюзной единствадонть.

Первичной организациятненень лездамо
Б. Березникень район. ВЛКСМ-нь 

райкомось райцентрань комсомоль
ской активенть кучизе колхозга.

Неть комсомолецтнэ кармить 
лездамо первичной комсомольской 
организациятненень ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь 5-це пленумонть материал
тнэнь тонавтнемасомть.’

Истя жо кармить толковамо 
колхозниктненень РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнеде Положениятнень ды 
кармить культурно обслуживать 
тунда видемань к шкастонть кол
хозниктнень.

в. И. ЛЕНИН, И. В. СТАЛИН ДЫ В. М. МОЛОТОВ 1917 иестэ „П равда“ 
газетань редакциясонть.

-  Рис. П. ВАСИЛЬЕВ худож никенть.

„Газетанть ролезэ неограничивается, однако, ансяк идеятнень 
распространениясонть, ансяк политической воспитаниясонть 
ды политической союзниктнень привлечениясонть. Газетась— 
аволь ансяк коллективной пропагандист ды коллективной 
агитатор, но истя жо коллективной организаторгак“.

В. И. Ленин.

„Кортыть, што печатесь—котоце держава. Мон а содан, 
кодамо сон держава, но што сонзэ ули виезэ, покшудельной 
весэзэ,—те бесспорно. Печатесь—вейкине орудия, конань 
лезксэнзэ вельде партиясь эрьва чистэ, эрьва чассто корты 
робочей классонть марто эсинзэ, сонензэ эрявикс кельсэ“.

И. Сталин.

Партиянь ды правительствань 
руководительтне Кремлясо 
примакшнызь первомайской 
парадонь участниктнень

Маень 2-це чистэ Кремлевской 
покш дворецсэнть Всесоюзной ком
мунистической (большевиктнень) 
партиянь ды СССР-нь правительст
вань руководительтне примизь пер
вомайской парадонь участниктнень.

18 чассто ЗО минутасто Георги
евской залонтень совасть Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Каганович, Ка 
линйн, Андреев, Чубарь, Микоян, 
Ежов ялгатне. Партиянь ды прави
тельствань руководительтне вас
тозельть виев, кувать молиця ова- 
циясо.

ВКП(б)-нь ЦК-нть ды Союзонь 
правительстванть пельде оборо
нань наркомось Советской Сою
зонь Маршалось Ворошилов ялгась 
приветствовал славной боецтнэнь, 
командиртнэнь ды политроботник- 
тнень — первомайской парадонь 
участниктнень. Эсинзэ васень ва
лонзо Ворошилов ялгась посвяшает 
Робоче-Крестьянской Якстере Ар
миянтень ды Военно-Морской Фло- 
тонтень. Сон мерсь:

— Робоче-Крестьянской Якстере 
Армиясь демонстрировал исяк— 
аволь ансяк минек союзной столи
цань Якстере площадьсэ, но истя 
жо советской республикатнень ды 
областнень лия ошонь площадь- 
тнэсэ—эсинзэ мощензэ, эсинзэ орга- 
низованностензэ, эсинзэ покш 
боеспособностензэ. Кода икелеяк, 
сон исяк эсь прянзо невтизе пол
ной боевой анок-чисэ, невтизе, што 
сон куш кодамо шкане может ква-

К. Кяукин. ^лифицированно чавомс врагонть.

Седе тов Ворошилов ялгась кор
тась минек великой, прекрасной 
ды: зярс эщо весе мирсэнть вей
кине советской народтонть, кона 
пек вечксынзе эсинзэ Якстере Ар
миянть ды Военно-Морской Фло
т о н ь  ды тейни весе, мезе эряви 
сынст могуществаст ды а изнявикс- 
чист туртов.

Ворошилов ялганть валонзо, ко
нат посвященнойть славной Все
союзной Коммунистической (боль
шевиктнень) партиянтень ды ми
нек изнявкстнэнь организаторон- 
тень ды вдохновителентень, весе 
трудицятненень сех вечкевиксэн
тень ды чаркодевиксэнтэнь, вели
кой Сталиннэнь,—вастозельть виев 
овациясо.

Весе присутствующейтнень виев 
восторженной аплодисментнэнь ко
ряс Ворошилов ялгась Робоче- 
Крестьянской Якстере Армиянть 
пельде поздоровт ёвтась советской 
правительствань прявтонтень — 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
председателентеньВячеславМихай- 
лович Молотовнень ды Верховной 
Советэнь Президиумонь председа
телентень Михаил Иванович Кали
ниннэнь.

Мейле речь ёвтась Молотов ял
гась, сон псистэ приветствовал ору
жиянь весе видтнэнь ды войскань 
весе родтнэнь боецтнэнь, коман* 
диртнэнь, начальниктнень ды ко
мандиртнэнь командирэнть—-Кли
мент Ефремович Ворошиловонь.
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ССР-нь Союзонь Оборонань Народной Комиссаронть
П Р И К А З О З О

110 ЛФ, 1938 иень маень 1 чистэ. Москов ош.
Якстереармеецт, командирт ды 

политроботник ялгат!
Поздравляю тынк Маень 1-це 

чинь минек всенародной праздни
кенть марто—пролетарской соли
дарностень ды международной 
пролетариатонь революционной 
вийтнень ванномань чинть марто.

Те чистэнть Советской Союзонь 
народтнэ гордость марто теить 
социалистической строительствань 
весе областьнесэ эсист од вели
кой победатнень итогт.

Ленинэнь—Сталинэнь партиянть 
руководстванзо коряс минек мас
торось, кона теевсь мирэнь сехте 
передовой, индустриальной ды 
цветущей мастортнэстэ вейкекс, 
касы, кемексты ды цвети. Социа
листической заводонь, фабрикань 
ды колхозонь свободной труженик- 
тнень ламомиллионной армиясь, 
институтнэ,. лабораториятне ды 
тыщат культурной учреждениятне 
чиде-чис ламолгавтыть успехтнень, 
панчнить минек могуществань од 
седеяк яла величественной пере- 
спективат. Касы трудиця массат
нень материальной благосостояние 
яст ды культурной прогрессэст.

Ленинэнь—Сталинэнь партиясь 
уш кастась, воспитал ды апак 
лотксе яла касты ды совершен- 
ствови советской од ломантнень, 
конат способнойть беспримерной 
героизмас ды самоотверженной 
подвигтнес эсь великой Родинанть 
интерессэнзэ, социализманть инте- 
рессэнзэ.

Советской Союзось—мирэнь на
родтнэнь братской об“единениянь 
прообраз. Ленинско—сталинской 
национальной политикась те—ве
се народтнэнь икеле пелень побе
дной содружествань гранитной фун
дамент. Тенень неопровержимой 
подтверждениякс аштить Советс
кой Союзонь пекламонародность- 
не ды племенатне, конат об“ еди- 
неннойть единой цельтнэсэ ды за
дачатнесэ, конат составляют спа
янной братской семия трудиця
тнень единой государствасонть.

Ансяк Советской Союзсо теезь 
алкуксонь условият трудицянь 
миллионной массатнень всесторон
ней развитияст туртов, ломанень 
личностенть апак лотксе совершен- 
ствованиянть ды всеобщей про
грессэнть туртов.

Минек масторсо социализмань 
успехтне могучей набатокс маря
вить весе мирэнь пролетарийтнень 
ды трудицятнень седейсэст ды 
мыслясост, организови сынст эйсэ 
воля бороцямонтень капиталисти
ческой рабстванть эйстэ эсист 
освобожденияст кис. Ды течияк, 
кода эрьва шкасто, сынь ваныть 
тей, Сталинской Конституциянь, 
подлинной народной демократиянь 
ды алкукс свободной трудонь мас
торонть лангс; тей, косо пингеде- 
пингес истожазь национальной 
рознясь, ломаненть ломаньсэ эк- 
сплоатациясь, нищей-чись ды без- 
работицась, косо алкуксонь азо
рокс ашти весе трудииянародось.

Международной солидарностень 
ды весе светэнь трудицятнень 
дружбань праздникень чистэнть 
чистэнть, зярдо СССР-сь весе обез
доленной человечестванть туртов 
карми паломо сехте валдосто палы
ця тештекс ташто смрадной капита
листической мирэнь чопода горизо
нтонть лангсо,—капитализмань чо
пода вийтне нолдыть од скорпионт 
эсист пролетариатонть пряс, снар
тыть трудицятнень лангсо пандомс 
эсист вийтемень-чист ды азарсень 
кежест Советнэнь масторонть кар
шо.

Человечествась седеяк яла бой
касто кевери мировой, веривь 
бойнянь потмакстомо пропастен- 
тень. Западсо ды Востоксо вой
нась, конань организовизь фашист
нэ, теевсь истя пек покшокс ды 
валовсь истят „современной“ фор
матне^ што мировой буржуази
ясь сонзэ фашистской авангард 
донзо марто может ансяк радова
кшномс сонзэ ендо анокставиця 
грядущей мировой войнань удач
ной „репетициянтень“. Но, кир
вастицятне должны повнямс, што 
мировой войнань пожарось парсте 
пулты аволь ансяк труженикень 
хижинатнень ды истожи миллионт 
робочейть ды крестьянт, но вой
нань секе жо толось пек вадряс
то истожи инязортнэнь ды ко- 
рольтнень сынст монархиятнень 
марто, помещиктнень ды буржу
азиянть сынст властест ды капи- 
талост марто.

Капиталистнэнь ды фашистнэнь 
ендо усерднойстэ организовави- 
ця те од мировой бойнясонть па
лы, кода эсь шкастонзо палсь 
российскоесь, весе мировой б ур 
жуазиясь.

Героической Испаниянь ды ве
ликой Китаень народной массат- 
не, аволь равной бороцямосо, са- 
моотверженнойстэ бороцить им
периалистической насильниктнень 
каршо эсист национальной неза- 
висимостест кис, эрямо лангс пра
ванть кис. Веринь валозь сынь 
невтить весе мирэнтень массатнень 
героизмань, миллионтнэнь сэрей 
подвигень, величайшей выдерж- 
кань ды врагонть лангсо победан-

тень действенной волянь чудесат. 
Робоче Крестьянской Якстере Ар
миянть, кода весе советской на
родонтькак, симпатиятне безраз- 
аельнойстэ принадлежат Испани
янь ды Китаень героической бо- 
рецтнэнень.

Советской народось, эсинзэ Пра- 
вительстванзо марто вейсэ, от
стаивал ды икеле пелевгак неуклон- 
насто карми отстаивать весе 
мирсэнть мирэнь интерестнэнь.

Минь не можем, яла теке, а ло 
вомс, што мирэсь минек шкастонть 
теевсь вооруженной лагерекс, што 
светэнь кавто частьнесэ гувны 
войнань пожарось, минек пек ла-- 
мо врагтнэ жо, изнутри минек со
зидательной роботанок сеземе 
эрьва кода снартнезь, анокстыть 
минек каршо открытой войнас. 
„Эряви весе минек народонть кир
лемс мобилизационной анок-чинь 
состояниясо военной напацениянь 
опасностенть икеле, штобу кода
мояк „случайность“ ды минек Б рат
нэнь кодаткак фокусост не могли 
минек застигнуть врасплох...“ 
(Сталин).

Мировой войнань застрельщикт- 
не парсте содасызь Советской 
Союзонть виензэ ды мощензэ ды 
сонзэ Робоче-Крестьянской Яксте
ре Армиянть кеме-чинзэ. Сынь со
дыть истя жо сеньгак, што минек 
Родинань подпейшей изменникт- 
неньды предательтнень, троцкист- 
ско-бухаринской нечистенть ды 
меньшеви стско-эсеровской отброст-

нэньапак жаля истожамось теизе 
минек Робоче-Крестьянской Яксте
ре Армиянтьэщо седеяк пек гроз 
нойкс весе минек врагтнэнь туртов. 
Но се, мезе ней моли Европасо ды 
Азиясо, кармавты минек улемс 
особо бдительнойкс ды зоркойкс. 
Кемензазь энергия марто, эрьва 
часонть питнейкс ловозь, минь дол
жны кеместэ роботамс Робоче- 
Крестьянской Якстере Армиянть 
боеспособностензэ седе товгак 
совершенствованиянть лангсо, сон
зэ политической ды технической 
седе товгак касоманзо лангсо.

Якстереармеецт, командирт, ко
миссарт пы политроботник ялгат! 
Великой советской народось 
аравтсь минек лангс минек вели
кой родинанть ванстомань ответ
ственнейшей задача. Уледе эрьва 
шкасто достойнойть те ответствен
ной ды почетной задачантень. Уле
де эрьва минутасто анокт врагонть 
победоносной сокрушениянтень. 
бути сон осмелится каявомс минек 
советской границатнень лангс.

Шумбра улезэ минек славной, 
победоносной Робоче-Крестьян- 
ской Якстере Армиясь!

Шумбрат улест минек Родинанк 
трудицятне!

Шумбра улезэ большевиктнень 
Всесоюзной Коммунистической 
Партиясь!

Шумбра улезэ минек великой 
Сталин!
СССР-нь Оборонань Народ
ной Комиссарось Советской 

Союзонь Маршалось 
К. ВОРОШИЛОВ.

Первомайской парадось
Праздничной оживлениясо пеш

тязь столицась международной 
пролетарской солидарностень ве
ликой чинь те свежа, бодрой вал
скестэнть.

Величественнойстэ ды простой 
стэ наряжазь Красной площадесь.

Парадонть ушодомадо пек седе 
икеле Кремлевской стенанть кувалт 
гранитной трибунатне пешксеть. 
Тесэ аштить столицань предприя
тиянь стахановецтнэ ды ударник
тне, СССР-нь Верховной Советэнь 
депутатт, Советской Союзонь ге
ройть, писательть, искусствань, 
наукань ды техникань деятельть.

9 част 30 минутт. Парадсонть 
командующеесь Советской Сою
зонь маршалось С. М. Будённый 
ялгась юты войскатнень вакска ды 
здоровакшны мартост.

Торжественной сэтьме—чи теев
кшни площадьсэнть. Ровна 10 час
сто мавзолеень трибунанть лангс 
кузить Сталин, Молотов, Кагано
вич, Калинин, Андреев, Чубарь, Ми
коян, Ежов, Димитров, Шкирятов, 
Шверник, Угаров, Булганин ялгатне 
Кувать площаденть велькссэ а 
лоткси ликующей „Ура“ великой 
вожденть ды весе трудицятнень 
оянть Сталин ялганть честьс, сон
зэ соратниктнень честьс.

Кремлянь Спасской ортатнестэ 
лиси Оборонань народной комис
сарось Советской Союзонь мар
шалось К. Е. Ворошилов ялгась.

Парадсонть командующеенть 
пельде рапортонь примамадо мей
ле, К. Е. Ворошилов ялгась юты 
войскатнень вакска, поздравляет 
боецтнэнь, командиртнэнь ды по- 
литроботниктнень Маень 1 чинь 
праздникенть марто. Н аркомонь 
приветствиянзо лангс ответэкс

зэрни могучей якстереармейской 
Ура“.
10 чаест 15 минутт. Войскатнень 

об“ездэсь прядозь. К. Е. Вороши 
лов ялгась кузи мавзолеень три 
бунанть лангс. ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды СССР-нь правительстванть пель
де ды сынст пэрученияст коряс 
К. Е. Ворошилов ялгась привет- 
ствови трудицятнень Маень 1 чинь 
международной праздникенть 
марто.

Робоче-Крестьянской Якстере 
Армиянь тыщат од боецт, конат 
выстроились площадьсэнть, мак
сыть те чистэнть торжественной 
обещания верностьс робоче-кре- 
стьянской Правительствантень, 
верностьс великой советской Ро 
динантень.

Торжественной обещаниясь ёв
тазь. К. Е. Ворошилов ялгась пря
ды эсь вапонзо. Могучей раскатсо 
зэрни „Ура“. Ушодови торже
ственной маршось.

Маршонть ушодызе оборонань 
народной комиссариатонь упра
влениятнень начальствующей со
ставонь сводной полкось. Мель
гаст молить военной академият- 
нень слушательтне. Виев ды кеме 
пильгень чалгавтост Первой Мос
ковской стрелковой дивизиянь 
боецтнэнь. Сынь невтить боевой 
подготовкань особой образец, ко
на якстере пехотанть тейнесы аиз- 
нявикс виекс.

Трибунатнестэ псистэ привет- 
ствовить НКВД-нь войскань слав
ной частьнень ды доблестной пог- 
раничникгнень—советской грани- 
цань зоркой часовойтнень.

Плотнасто аразь шеренгасо 
ютыть краснознаменнойбалтикань 
моряктнэ* могучей военно-морской

флотонь передовой отрядонь пред
ставительтне.

Трибунатнень лангспуромозьтне 
псистэ приветствовить москов
ской робочейтнень вооруженной 
отрядтнэнь появамонть.

Молить летчикть ды парашю
тистт. Сынст ютксо аволь аламо 
ават.

Строгой равнения марто ютыть 
якстере конниктне, первой кон
ной армиянь славной традициятнень 
ванстыцятне, конань(первой кон- 
ноенть) создал пролетарской ре
волюциянь великой стратегесь 
Сталин ялгась. Зэрнезь ардыть 
тачанкатне.

Шумтомо ютыть площадьганть 
самокатчиктне. Пеквиевстэ ардыть 
мотоциклистнэ.

Появи артиллериясь, кона явов
ты эсь лангозонзо весень мелест. 
Якстере Армиянть артиллерийской 
вооружениязо внушительной ды 
разнообразной. Первоклассной, 
могучей техникань парадонть пря
дыть танкатне.

Чинь 12 частнэнень парадось 
прядозь.

Те ульнесь Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянть виензэ, м оцен
зэ замечательной демонстрация, 
кона певтеме преданной эсинзэ 
великой Родинантень, Ленинэнь 
Сталинэнь славной большевис* 
тской партиянтень, эсинзэ родной, 
вечкевикс вождентень, учителен
тень ды оянтень—Сталин ялган
тень. •
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Маень 8-це чистэ топодить вете иеть, кода кулось умоконь большевикесь, 
публицистэсь ды литературной критикесь Михаил Степанович Ол^мийский (Алек

сандров).
Снимкасонть: Михаил Степанович Ольминский (186 —̂ 1933).

Репродукциясь Союзфотонь („Прессклише“).

Партиянтень ды правительствантень 
преданностень демонстрация

Маень 1-це чистэнть мордовской 
'республикань столицанть робо
чейтне, роботницатне, колхозник
тне, колхозницатне, служащейтне, 

.научной роботниктне, студентнэ, 
весе трудицятне продемонстриро
вали эсист морально-политической 
единстваст, большевистской пар
тиянть ды Советской властенть 
перыка кеме сплоченностест.

Колмо часонь перть мольсть 
колоннатне мордовской столицанть 
центральной улицятнева, сынст 
велькссэ лыйнесть зярдояк а изня-

Роботан стахановской 
мётодтсо

Саранскоеньконсервной комбина
тов роботамо мон сынь 1935 иестэ. 
Мелем предприятиясо роботамон
тень ульнесь покш.

Монь аравтокшнымизь анок кон
сервной банкань вачкамо. Бойка
сто тонадокшнынь те тевентень. 
Нормась вачкамс ульнесь 6 тыщат 
банкат эрьва чистэ, мон жо вач- 
килинь 12 тыщат.

1936 иестэ нормась ульнесь 12 
тыщат банкат эрьва чистэ, мон 
жо вачкилинь 18 тыщат.

Прогулт эзинь тейне. Роботан 
честнасто. Стахановской роботанть 
кис ламоксть премировакшнымизь.

1937—38 иетнестэ 18 тыщат нор
манть таркас вачкилинь ды вач
кан 22—23 тыщат банкат. Маень 
васень чинть вастыя роботасо 
покш показатель марто. Мон со
ревнуюсь готовой продукция це
хень роботницанть Асташкина ял 
гайть марто.

Маень 5-це чистэнть, 
печатень чистэнть— 

поздоровт минек 
юнкортнэнень ды 
ловныцятненень\

Саранск ош.
Т. Сысуева.

виця Якстере знамятне, конатнесэ 
сёрмадозь сырнень буквасо весе 
капиталистической мастортнэнь 
пролетариатонтень, угнетенной 
крестьянствантень ды интеллиген 
циянтень пролетарской солидар
ность.

Эрьва ломанесь кандсь седей
сэнзэ мельс паро, Ленинэнь—Ста
линэнь партиянтень педе-пев пре
данность, троцкистско-бухаринской 
азаргадозь кискатнень пулопель- 
кстнэнень ненависть, конатне 
снартнесть нельгеме трудицятнень 
весела ды уцяскав эрямонть.

Весёласто ютась
Чамзинка. Покш радость марто 

ютавтызь великой праздникенть, 
Маень 1-це чинть— международ
ной пролетарской солидарностень 
чинть, районной центрань труди
цятне. Ульнесь митинг, косо выс
тупали ВКП(б)-нь райкомонть пель
де ды общественной лия учрежде
ниятнестэ.

Первомайской демонстрациясонть 
Чамзинкань трудицятне эщо весть 
невтизь эсист преданностест пар
тиянтень ды правительствантень,

Маень 1-це чись.
народтнэнь вождентень великой 
Сталиннэнь.

Васолов ульцятнева таргавозельть 
колоннатне. Веленть келес гайгсть 
моротне.

Демонстрациядонть мейле соц- 
культурань кудосо эйкакштнэнень 
теезель утренник, косо невтезельть 
художественной выступленият, мо- 
разельть ламо морот, отличнасто 
тонавтницятненень явшезельть 
первомайской подаркат.

Ив. Симдянов

ОД ЛОМАНТНЕ МОЛИТЬ ВОЕННОЙ УЧИЛИЩАВ
Меельсь читнестэ МАССР-нь 

Военкоматс Саранск ошонь од ло
мантнень пельде военно-нормаль- 
ной училищав тонавтнеме молема
до састь 45 заявленият.

Эрьва чистэ Военкоматс сыть 
од ломанть военной училищав то
навтнеме молемадо эрьва кодамо 
справка мельга. Сынь покш мель 
марто бажить молемс военной 
училищав.

Колхозникесь-комсомолецэсь Си
лантьев С. С. эсинзэ заявления- 
сонзо сёрмады: „Монь ули мелем 
тонавтнемс броне-танковой учи
лищасо, конадонть мон карминь 
.ледстнеме эйкакш пингстэ, монь

ули мелем улемс минек доблест
ной Якстере Армиясонть, служамс 
минек счастливой родинанть ван
стомань тевсэ. Бути каяви минек 
масторонть лангс враг, эрьва ми
нутасто стян неприкосновенной 
границатнень ванстомо, бути кар
ми эрявомо, макса эрямомгак, што
бу педе-пес тапамс врагонть“.

Мордовской рабфаконь Зще 
курсонь студентнэ Куракин, Дри- 
галов ды лият сёрмадыть: „Минь 
те иестэпрядтано рабфак ды моль
дяно военной училищав тонавтне
ме, секс што минь содатано, што 
РККА-со служамось—честень тев“.

П. Нестеров.

Анокстыть испытаниятненень
Штобу вадрясто ютавтомс пере

водной ды выпускной испытания
тнень, Мордовской рабфаконь дире
кциясь ютавтсь педагогической со
вещания, косо тейсть испытания
тнень ютавтомань план. Основакс 
педсовещаниясьсаизе средней шко
латненень Наркомпросонь инструк- 
циянть.

Рабфаконь .колмонеск курстнэва 
ютавтозельть промкст, косо тол
ковизь те планонть.

Ламо иреподавательть ушодызь

уш эсист предметнэнь коряс сеть 
отделтнэнь повторениянть, конат
нень тонавтницятне лавшосто чар
к о д с ь .

Испытаниятнень вадрясто ютав
томанть кис тонавтницятне келей
гавтызь эсь ютксост социалисти
ческой соревнованиянть, Сынь эсь 
лангозост сайсть конкретной обяза 
тельстват ды самостоятельна кар
масть повторять ютазь материа
лонть. Ф. Юр.

Саранск

Пимерной тонавтниця
Игнатовань средней школань 

8-це классонь тонавтницясь Н. 
Гришанов ловови сехте паро от
личникекс ды общественникекс. Сон 
комсомолец, топавты комсомоль
ской организациянть поручениянзо, 
вети агитационной робота аволь 
союзной од ломантнень ды колхоз
никтнень ютксо. К у р о к с т о  
ВЛКСМ-нь рядтнэс кармить при
мамо эщо 11 тонавтницят, конат
нень анокстынзе Гришанов ялгась.

И. Бочкарев.
Б. Игнатовань район.

КОМСОМОЛЕЦТНЭНЬ 
РОБОТАСТ

Торбеевань район. Вадрясто арав
тозь культурно-массовой роботась 
„Пятилетка“ колхозсо. Комсомо 
лецтнэ клубсо ютавтнить художест
венной литературань, газетань 
ловномат. Истя жо эрсить радионь, 
патефононь коллективной куясо 
ломат.

Паксясо (полевой стантнэва) эрь
ва недлясто комсомолецтнэ Нол
дыть стенгазетат, косо невтить 
колхозниктнень-ударниктнень ро 
ботаст, невтнить видема шка
стонть асатыкстнэнь.

Паксясо роботыця колхозниктне
нень комсомолецтнэ ёвтнить га
зетной новинкат, толковить 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотнеде Поло- 
жениятнень.

Н. Пронькин.

Беседа 
папанинецтнэде

Маень 21-це чистэ топоди ие 
кода большевиктне завоевали се
верной полюсонть.

Неть читнестэ Саранской горни- 
зононьякстереармеецт сынест под
шефной 1-це № школасонть сбор
со ютавтсть беседа героической 
папанинецтнэде. Кулькин Якстере
армеецэсь пионертнэнень ёвтнесь 
героической четверкадонть—па-
панинецтнэде, дрейфующей эенть 
лангсо сынст эрямодост дь^* робо
тадост.

Снимкасонть: минек велькоро- 
нок И. Симдянов ялгась. Тонав
тни Чамзинкань средней школасо 
8-це классо (Чамзинкань район). 
Успеваемостезэ вадря. 1937 иестэ 
совась комсомолонь рядтнэс ды 
се шкастонть вети общественной 
робота.

Эсист велень „Борьба за социа
лизм“ колхозсонть роботы стенга
зетань редакторокс. „Ленинэнь 
киява“ газетантень кармась сёрма
домо 1935 иестэ.

СНИМКАСОНТЬ: минек велько- 
ронок Н. Мокшов ялгась. Тонавт
ни Косогор велень ^ .-Б ер ез 
никень район) аволь полной сред
ней школасо 7-це классо. Отмет
канзо ансяк парт ды отличнойть.

Роботы школьной комсомоль
ской ды пионерской стенгазета
тнень редакторокс. *

П.
Саранск.

'СНИМ КАСОНТЬ: минек юн-
корось Коля Пивкин. Сон шачсь 
1922. иестэ, Б. Березникень рай
онсо.

Ней сон тонавтни Шугуровань 
средней школасо (8-це классо). 
19.3.7-ц е -иестэ совась комсомолс, 
ловови активной комсомолецэкс, 
вадрясто тонавтницякс.
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Кирнявтомась эзь удала.
Рис. О. Кузьминэнь ды Артамоновань („П рессклиш е“).

Китайсэ партизанской движениянь организовамось

Бороцямс испытаниятнень 
парсте ютавтоманть кис
Юты тонавтнема иень меельсе 

четвертесь. Те четвертьстэнть 
тонавтницятне испытаниятненень 
должны повторить ды анокстамс 
учебной программань весе матери
алонть. И спытаниякс невтсызь 
знаниянь кодамо уровень полу
часть тонавтницятне, кода роботась 
школась, педагогтнэ ды кода шко
лась тонавтнизе сеть задачатнень, 
конатнень аравтызь партиясь ды 
правительствась.

Комсомольской ды пионерской 
организациятне испытаниятненень 
анокстамосонть ды сынст ютав
томасонть должны невта,мс покш 
лезкс.

Кой-кона районтнэсэ школань 
комсомольской организациятне аса- 
тышка мель явить школасо воспи
таниянь вопростнэнень. Ромода
новань районсо кавто тонавтни- 
цят-комсомолецт яксесть эрьва-ко- 
дат вечеринкава, косо налксесть 
картасо, хулиганили, симнесть ви
надо.

Атюревань райононь Шалинской 
аволь полной средней школань 
завучесь Р. И. Синяев ялгась эсь 
работанзо вети аволь педагоги
чески, тонавтницятненень путни 
прозваният. Те школасонть учи
тельтне ютксо иень пертьмольсть 
склокат.

А умок Темниковской средней 
школасо Ю-це классонь тонавтни
цясь Идрисов пеельсэ ранизе Го- 
лушева комсомолканть. Те лисни 
секс, што учебно-воспитательной 
роботась школасо аравтозь аволь 
удовлетворительнойстэ, комсо
мольской организациясь ды сонзэ 
секретаресь Серебряков ялгась се
зевсть тонавтницятнень эрямост ды 
бытэст эйстэ. Темниковской средней 
школань ламо тонавтницят тонав
тнеманть ды испытаниятненень 
анокстамонть таркас занимаются! 
шкань стяко ютавтнемасо, тейнить I 
гулянкат. Школасонть чуросто эр
секшныть лекцият, докладт, эйкак
шонь художественной самодея
тельностень невтнимат, комсомоль
ской организациясь жо те роботанть 
не возглавляет.

Тонавтнема иень меельсе четвер
тесь комсомольской организация
тнень пельде веши покш напряжен- . 
ной робота, штобу тонавтнема 
иенть прядомс паро показатель мар
то. Эряви нейютавтомс комсомоль
ской промкст, специальной пио
нерской сборт, косо толковамс 
тонавтницятненень школасо прове
рочной испытаниятнень ютавто
мадо РСФСР-нь наркомпросонть 
инструкциянзо. Тонавтницятнень 
ютксо келейгавтомс соцсоревно- 
ваниянть, организовамс я л г а н ь  
лезкс удалов кадовиця тонавтни
цятненень, школатнева организо
вамс испытаниятнень коряс кон
сультацият.

И. Асташкин 
ВЛКСМ-нь Мордовской обком
со тонавтниця од ломантнень 
отделэнь зоведующеесь.

Комсомолецтнэ видема 
шкастонть

Симкина велень (Б. Березникень 
район) „Красная сосна“ колхозонь 
первичной комсомольской органи
зациясь вадрясто аравтызе видема 
шкастонть колхозниктнень ютксо 
культурно-массовой роботанть.

Комсомолецтнэ эрьва бригадасо 
нолдыть стенгазетат, ёвтнить кол
хозниктненень Испаниясо ды Китай- 
сэ'событиятнеде, толковить парти
янть ды правительстванть реш е
ниятнень. И„

Китайской авиациянть 
пек покш изнявксозо

Апрелень 29-це чистэ Хань-хоунь 
районсонть теевсь воздушной виев 
бой.

Китайской лётчиктне правтсть 
японской 21 самолётт 38-тнень эй
стэ, конат ульнесть бойсэнть. Япон
ской 39 летчикт маштозь, кавто 
саезь пленс.

Китайской авиациясь ёмавтсь 5 
самолётт. Лётчиктне валгсть пара
шют марто. Вейке китайской ист
ребитель ульнесь пелезь 10 пуля
со ды кирвайсь воздухсо. Апак 
вант тень лангс, лётчикесь блестя
ще валстызе колезь самолётонзо 
аэродроме.

____  (ТАСС.)

Японецтнэ
бомбардировить

госпитальть
Маень 1-це чистэ японецтнэ бом- 

бардировизь госпиталенть Нань-ян- 
ео (Хэнань провинция), кона ашти 
Нациятнень лигань комитетэнть 
ведениясо. Истожазь медикамент 
марто зярыя складт. Обслужива
ющей персоналонть эйстэ маштозь 
кавто ды ранязь колмо ломанть. 
Госпиталесь военной об'ектнэнь 
эйстэ ашти пек васоло.

(ТАСС)

Испанской
правительствань

заявлениязо
Испанской правительствась опуб

ликовал декларация, конаньсэ яво
лявты, што войнанть, конань ис
панской республикась вети фа
шистской мятежниктнень ды ин
тервентнэнь каршо, пелензэ истят, 
штобу обеспечить Испаниянь пол
ной независимостензэ ды террито- 

| риальной целостностензэ ды итало- 
!-германской интервентнэнь эйстэ 
I испанской территориянть освобож- 
дениянзо. Войнанть прядомадо мей
ле,— невти правительствась,— ули, 
ютавтозь плебисцит, кона аравты 
республиканть юридической етрук- 
туранзо.

Государствась,—ёвтазь седе тов 
заявлениясонть,—эрьва кодамо лад
со карми поощрять коллективной 
собственностенть ды кепедемс ис
панской народонть экономической 
ды культурной уровенензэ. Сон 
карми бороцямо сень кис, штобу 
еюпав-читнень таштамось аволь 
ветя граждантнэнь эксплоатацияс.

Испаниясь кастынзе ды виевгав
тынзе весе эсинзэ оборонной сред
стванзо, штобу эффективнойстэ 
ютавтомс политиканть, кона осно
ванной мирэнь ванстомань прин
циптнень лангсо.

(ТАСС.)

А СОДАСЫЗЬ 
КОЧКАМОТНЕДЕ 

ПОЛОЖЕНИЯТНЕНЬ
Б. Березникень район. Ст. Найман 

велесэ кочкицятнеде лововить 1026 
ломанть, организовазельть 20 кру
жокт, конатнесэ должны тонавт
немс РСФСР-нь ды МАССР-нь Вер
ховной Советнэс кочкамотнеде По- 
ложениятнень.

Теш кас нетькружоктне а робо
тыть, кочкицятненень кияк а тол
кови кочкамотнеде Положеният- 
нень. Кружоктнень руководитель
тнень марто ееминартаютавтнить.

К. Каукин.

Китайской правительствань пряв
тось ды армиянь главнокомандую
щеесь Чан Кай-ши опубликовал 
обращения партизанской движе
ниянть кастамодонзо.

Чан Кай-ши терди весе китай
ской народонть стямс японской 
захватчиктнень каршо бороцямон
тень. Сон разрешает уездтнэнь 
руководительтненень организовамс 
эрицятнень партизанской отрядс. 
Неть отрядтнэ кармить получак
шномо регулярной лезкс армиянть 
пельде.

Чан Кай-шинь обращениязо Ки

тайсэ вастозь покш одобрения 
марто, секс што ламо районсо,, 
косо стихийно касы партизанской 
движениясь, нек сеедьстэ а п©- 
лучакшны регулярной лезкс арми
янть пельде. Пек ламо отрядтнэ* 
апак вант эрицятнень покш лез
ксэст лангс, сеедьстэ не могут 
примамс активной участия боро
цямосонть, секс што арась воору- 
женияст.

Чан Кай-шинь обращениязо, не
сомненно, максы покш влияния 
партизанской войнанть эрьва косс» 
развитиянть лангс. (ТАСС).

- м  он эрьва чистэ эвакуирую ламо сядот доброволецт, а чаркодян, мезе- 
эщо эряви монь пельде. (Те каррикатурась корты седе, што Италнясь кучни испан
ской мятежниктненень ламо „доброволецт*, мекев тосто сынст усксить маштнезекс 

ды ранязекс).
Рис. М. Отаровонь („Прессклише“.)
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