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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Большевистской валонть— массатнес!
Течи печатень чи, кона минек 

масторсо кармась улеме традици
онной праздникекс. Те чинть теш
кстыть аволь ансяк печатень ро
ботниктне, но и трудицянь келей 
массатне: робочейтне, велень кор
респондентнэ, юнкортнэ, минек га
зетань, журналонь ды книгань лов
ныцятне.

Печатень чинть праздновамонзо 
ули славной традициязо. Те чис
тэнть комськавксово иеть теде 
«мееле (1912 иень маень 5-це чис
тэнть) лиссь большевистской 
„ Правдань“ васенце номерэсь. 
«Правдань“ 1-це номерэнь лисема 
чись—кармась улеме весе робочей 
печатень праздникекс. Боевой 
„Правдась“ свал ульнесь печатень 
революционной органонь образе
цэкс, сиземань апак сода бороцясь 
робочей классонь весе врагтнень 
(меньшевиктнень, троцкистнэнь, 
бухаринецтнэнь) каршо. Массат
нень марто а сезевикс связесь— 
„Правдань* славной традициятне- 
етэ вейкесь.

яПравдань“ боевой традициятне, 
сюпав опытэсь, конань сон ташты
зе комськавксово иетнень перть, 
тонавтыть весе советской печа
тенть седеяк упорнасто бороцямс 
Ленинэнь—Сталинэнь великой те
венть кис.

Печатесь, кода мерсь Сталин 
ялгась, тс минек партиянть сех 
»иев ды сех пшти оружиязо. П е
чатень роботниктнень святой обя
занностест—седеяк пштилгавтомс 
те оружиянть» штобу сон виевстэ 
/ромаволь врагтнень ды седеяк 
вадрясто служаволь од общест
вань строительствантень.

Минек Мордовской республика
сонть нолдавить весемезэ 35 газе
та ды вете журналт, конатнень 
тиражост пачкодьсь 125 тыща эк
земпляре. Комсомольской газетат
неде лововить колмо— „Молодой 
ленннец*, .Ленинэнь киява“ ды 
„Комсомолонь вайгяль“. Неть га
зетатне—од поколениянь коммуни
стической воспитанияньвиев сред
ства. Меельсьиетнестэсыньтейсть 
покш успехть эсь роботаст вад
рялгавтомасо, теевсть седе массо- 
б о й к с , дсступнойкс од ломатнень 
туртов. Но неть газетань редак- 
циятнень еще улить ламо асатык
сэст. Редакционной аппаратнэсэ 
еще аламо вадря комсомольской 
журналистнэде, конатвевь улевель 
бу эрявикс политической остро- 
таст ды привципиальвостест. Муят 
еще зярыя истят роботникть, ко
нат, апак вано сень лангс, што 
берян!етэ содасызь газетной те 
венть,— а кепедить эсь политиче
ской знанияст ды беряньстэ тона
втнить келенть. Истяжопоьш аса
тыксэкс сави ловомс сеньгак, што 
комсомольской газетатне лиясто 
ютыть комсомольской организаци
ятнень серьезной асатыксэст вакс
ка.

Седеяк покш асатыкст улить 
эйкакшонь журналтнэнь—„Пионе
рэнь вайгелень“ ды „Якстерь гал
стуконь“—роботасост. Сынст ре 
дакциятне эсь аволь чествой робо
тасост лавшомгавтызь журналт

нэнь роботаст. Номертнэ лиснить 
покш поздаямо марто, оформле
ниям седе а ков берянь, эйкакш
тнень марто кеме связь арась.

Комсомольской газетатнень ды 
эйкакшонь журналтнэнь истят аса-* 
тыксэст кисчумонтькандыть аволь 
ансяк редакциятне, газетной ды 
журнальной роботниктне, теньсэ 
чумо ВЛКСМ-нь обкомоськак, 
МАССР-нь Наркомпрососькак, ко
нат асатышкасто лездыть эсест 
органтнэнень.

Сонсь эрямось комсомольской 
печатенть икелев чиде-чис путы 
яла седе покш ды покш требова
ния!. Штобу а кадовомс эрямо
донть, но мекевланк, улемс сонзэ 
сех икеле рядтнэсэ, комсомольс
кой газетань роботниктне долж
ны мезе-вийсэ кемекстамс, эсь 
связест од ломатнень марто. Зяр
дояк а эряви теемс газетанть ан
сяк ськамненест штатной сотруд
никтнень вийсэст, минь можем до
биться сень, штобу эрьва номе
рэнть нолдамсто примавольть 
участия ламо еелькорт, конатнень 
числасонть должны улемс социа
листической производствань пере
довикть, культурной ды научной 
роботникть.

Сех покш мель комсомольской 
газетатне должны явомс комсо
мольской эрямонь вопростнэнень.
татне тейсть отдел „Комсомоль
ской эрямо“, но те отделэсьсынст 
страницатнесэ появакшны аволь 
регулярнойстэ. Сеетьстэ сонзэ 
эйсэ а эрси главноесь: ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь IX ды Х-це пленумтнень 
решениятнень топавтомаст кис 
бороцямось ды лият основной 
вопростнэ.

Комсомольской печатенть зада
чанзо особенна покшт ды ответ
ственнойть ней, тунда видемань 
шкасто. Сон должен, прок зерка
ла, невтемс, кода колхозной ком
сомолось ды од ломатне примить 
участия видемань кампаниясонть, 
шкасто невтемс ильведевксэст, лез 
дамс тенст сынст витнемасонть. 
Комсомольской газетатне должны 
мобилизовамс весе комсомолонть 
ды од ломатнень те кампаниянть ус- 
пешнасто ютавтомантень, сталин
ской урожаенькнсбороцямонтень.

Весе эсь деятельностьсэст ком
сомольской печатень роботниктне 
должны руководствоваться Сталин 
ялганть указаниясонзо седе, што 
эряви кепедемс советской наро 
донть мобилизационной готовнос 
тензэ внешней вападениянь опас
ностенть лицянзо икеле. Сталин 
ялганть неть ралтн^сэ ашти пло
дотворной роботаньцелевой прог
раммась.

Кадык печатень чись карми 
улеме виев толчококс комсомоль
ской газетатнень ды эйкакшонь 
журналтнэнь вадрялгавтомаст тур
тов. Минь должны доборамс сень, 
штобу минек молодежной печа
тесь улевель достойнойкс эсь 
ловныцянзо туртов. Арась седе 
почетной обязанность журналис
тэнть туртов, кода кандомс боль
шевистской валонть массатнес!

СНИЛЖАСОНТРх- В. И. Ленин ловны „Правда“.
(ТАСС-нь Фого-Клише).

Ичалковской педучилищань эрь 
ва классонть стенгазетань редкол
легиясь аноксты специальной 
номер, кона карми улеме пос
вященной большевистской пе
чатень чинтень.

П е ч а те н ь  ч и н т е н ь
Училищасонть яволявтозь кон

курс стенгазетань сехте парсте 
оформлениянть лангс. Стенгазе
тань сехте вадря редактортнэнь 
дирекциясь премировасынзе.

Н. Приставкнн.

Ней, тунда етаКШМШ..КУЛЬТУРНОЙ РОБОТАНТЬ
Ичалковской педучилищань агит- 
коллективесь седеяк пек виевгав 
тызе культмассовой роботанть 
подшефной велень колхозникт
нень ютксо. Агнтколлективенть 
ули эрьва чинь роботань планозо, 
конань коряс сонзэ члентнэ брига
датнесэ живойстэ ды интересной
стэ ютавтнить выступлениятнень. 
Агитколлективесь эрьва ютавтозь 
докладтонть или жо беседадонть 
мейле невтни паро художествен
ной номерт. Вана апрелень 27-це 
чистэ колхозниктне ды колхозни
цатне покш мель марто кунсо
лызь училищаньдиректоронть Ту
тушкин ялганть докладонзо ине
чинь происхождениядо. Карпова 
преподавательницась жо докла 
донто соответствиясо макссь ху
дожественной литературань паро

дительнойстэ невтить инечтггь 
вредэнзэ. Хоркружокось од препо- 
давательницанть Виляйкина ял
ганть руководстванзо коряс мо
рась ламо од морот.

Апрелень 29-це чистэ Никулина 
ялгась тейнесь доклад великой 
путешественникенть Магелланонь 
экспедициядонзо. Докладтонть 
мейле Мытов ялганть руковод
стванзо коряс струнной оркест
рась исполнил ламо музыкальной 
произведеният.

Маень 1-це чинтень Морозовды 
Вилкова ялгатне 4 бригадасо нол
дасть художественна парсте офор
мленной стенгазетат, Исакова ял
гась жо колхозниктненень тей
несь доклад Маень 1-це чиденть.

Б.
Ичалковской район.

ТАССнть опровержениязо

Од чугункань линия Кандзланш г— Куолонрви
Апрелень ЗО-пе чистэ прялевсь 

Кандалакша—Куолоярви чугункань 
кинть строямо,о, конань кувалмо
зо 160 километра. Куолоярвись

течень чистэ саезь вейсэндязь 
Мурманской чугункань кинть мар
то. 9̂

(ТАСС).

1. Кой-кона иностранной газе
татнесэ появасть сообщеният бу 
то бу Советской Союзось предло 
жил Финляндиянтень полавтомс 
Выборгонть (Ви1 урнить) Аландс 
кой островтнень лангс, Рейтер 
агентствась жо маень Тце чистэ 
ёвтась радио вел» де эсензэ париж 
екой корреспондентэнть еообще 
ния седе, што буто бу „СССР-сь 
обратился Финляндиянтень пред
ложения марто максомс сонензэ 
мекев Ханконть ды Выборгонть 
Аландской островтнень ды Пет- 
еамонть кис.* ТАСС еь уполно
мочен яволявтомс, што весе неть 
еообщениятие мезеяк лангсо не 
основаннойть ды аштить целанек 
вымышленнойкс.

2. „Маасбоде* голландской га
зетась, ды истя жо кой-кона лия 
иностранной газетатне пачтить, 
што буто бу „СССР-сь ютазь 
недлястонть макссь германской 
правительствантень нота, конаньс^

советской правительствась яво
лявтсь, што сон Швециянть кар
шо Германиянть действиянзо ванк
шновлинзе бу, прок недружелюб
ной акт, ш т о  теде башка, СССР-сь 
яволявтсь, што сон не может 
нолдамс Германиянть ендо Аланд
ской островтнень оккупациянть“. 
ТАСС-сь уполномочен яво
лявтомс, што те сообщениясь а 
отвечи действительностентень. Ал
кукс жо, Германиянть ды Совет
ской Союзонть ютксо взаимной 
информаииядо ды консультациядо 
ненападениядо Договоронть кол
моце статьянзо марто соответст
виям, кавто недлядо теде икеле 
СССР-ньдыГерманиянь предста
вительтнень ютксо ульнесь инфор- 
мациитнесэ обмен Швециянть 
нейтралитеттзнзэ вопросонть ко
р я ,  тень пингстэ ульнесь конс- 
татировазь, што кавонест госу- 
дарстватне ловить эсь пряст заин- 
тересованнойкс Швециянть ней- 
тралитетэн^э ванстомасонть.
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ГАЗЕТАСЬ ДОЛЖЕН КИРДЕМС КЕМЕ СВЯЗЬ МАССАТНЕ МАРТО
Асатышкасто невтеви 

внутрисоюзной 
роботась

ЩЕГЛОВ.

„Юпитер“ полхозонь 
номсомольсной комитетэнь 

секретарь.

„Ленинэнь киява“ газетась 
меельсь шкастонть кармась явомо 
седе покш мель эсензэ основной 
задачанть топавтомантень—внут
рисоюзной роботань освещениян- 
тень. Но яла теке эряви меремс, 
што редакциянтень эряви еще пек 
ламо теемс, штобу седе парсте 
невтевель внутрисоюзной робо
тась. Примерэкс, зярс еще аламо 
материал печатави комсомольской 
собраниятнень интереснойстэ, со* 
держательнойстэ ютавтомаст ко
ряс. Видьстэ мердяно, што ара
сель еще вейкеяк статья, косо бу 
целанек улевель невтезь вейке 
комсомольсксй собраниянть ютав- 
томазо (нама, истямо собрания, 
кона бу улевель примерэкс весе 
комсомольской организациятнень 
кис), а истят статьятне пек эря
викст.

Ней эряви меремс еще седе, што 
редакциясь асатышкасто реализо- 
ви ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плеву- 
монь решениятнень. Тень коряс 
ульнесть организовазь весемезэ 
ансяк кавто полосат, конадо мей
ле редакциясь оймась дыумок уш
а велявтни те вопросонтень.

--- ------------------------------- Г ИХ-ддд, ш тсн у-
монть решениясо мерезь, што то
со, косо арасть партийной орга
низацият, должны возглавить весе 
политической ды хозяйственной 
тевтнень комсомольской организа
циятне. Но се, кода те решени
янть эйсэ ютавтыть эрямос Мор
довиянь комсомольской организа
циятне, »Ленинэнь киява“ газе
танть страницатнестэ неяви аволь 
весе се полнотасонть, конасо бу 
эряволь неемс. Невтевель бу „Ле
нинэнь киява“ газетась коть вейке 
комсомольской организация, ко
нась, партийной организациянть 
аразьчинть пингстэ, колхозсо или 
кодамояк лия производствасо воз
главлял хозяйственной ды поли
тической тевтнень, кода кармав
тыть ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це 
пленумонь решениятне. Истят ор
ганизацият, конат а беряньстэ то
павтыть те решениянть, Мордовия
со улить, но сынь а неявить га
зетанть страницасто.

Меельсекс, мон, прок „Ленинэнь 
киява“ газетанть юнкор, арсян 
лоткамс се лангс, што редакциясь 
а яви эрявикс мель юнкоронь ма
териалтнэнь обработканть лангс. 
Сеетьстэ жо эрить истят тевть, 1 
зярдо редакциянь сотрудниктнень 
эсь роботазост аволь вниматель
ной отношениянть коряс, нолтне
вить покш аволь точность юнко
ронь материалтнэс, конат лисить 
газетанть страницатнесэ. Мон сёр
малинь заметка, косо ёвтазель, 
што Салаев ды Акайкин звенье- 
водтнэ .получасть эрьва гектар
стонть 50 центнер южной мушко 
ды ней оформляют документт Выс
тавкав, но редакциясь сёрмадсь: 
„...Салаев ды Акайкин получасть 
эрьва гектарсто 80 центнер юж
ной мушко, якасть Выставкав“.

Редакциясь должен покш мель 
явомс материалтнэнь видечист тур
тов.

Ютазь читнестэ Кенде велесэ (Дубенской район) ютавтозь 
„Ленинэнь киява* газетанть ловныцятнень собрания.

Собраниянтень сакшность колхозной од ломать, комсомолецт, 
учит ельть , тонавтницят.

Редакциянть роботадо отчеттонть м ейле келейгадозь пре
ниятнесэ ловныцятне кеместэ критиковизь „Ленинэнь киява“ га
зетань редакциянть роботанзо, невтизь сонзэ роботасо полож и
тельной ды отрицательной ёнкстнэнь, максть ценной предлож е
ният , конат кармить улем е  основакс газетанть вадрялгавтома  
тевсэнть.

А ло  минь печататано кой-конатнень выступленияст, 
неяви , мезе лангс в основном лотксесть ловныцятне.

косто

Основной меленть— комсомолецтнэнь 
политвоспитаниянтень

Л А С К И Н
ВЛКСМ-нь Дубенской райкомонь секретарь.

Большевистской печатесь те ие
стэнть сась эсензэ традиционной 
праздникентень—печатень чинтень 
ВКП(б)-нь исторической ХУШ-це 
с'ездэнть решениянзо реализова- 
монть кис бороцямонь покш опыт 
марто. ВКП(б)-нь с'ездэнь решени
ятнень реализ^вамонтькорястейсь 
аволь аламо „Ленинэнь киява“ га
зетаськак. Сон покш лезэ макссь 
партийной ды комсомольской ор
ганизациятненень партнйн ой про
пагандань ладямонзо коряс, эсен
зэ страницатнесэ пачк печатась 
материалт, конатнесэ невтеви 
ВКП(б)-нь историянь сех парт то
навтницятнень опытэст, печаты 
ВКП(б)-нь историянь тонавтницят-
___ «... иоиЛ'*-“  « а я п л и п л йматериалт. Асатыксэкс те тевсэнть 
ашти ансяк се, што консультаци
онной статьятне малав весе саезь 
центральнойгазетатнестэ ды жур
налтнэстэ, но апак тарга сынст 
сёрмадомо местной авторт. Мест
ной авторт можнальть бу муемс 
пропагандистнэнь ды лектортнэнь 
ютксто.

Омбоце асатыксэкс мон лован 
сень, што газетась асатышкасто 
невти эсензэ страницатнесэ тунда 
видеманть молеманзо. Печаты тень 
коряс ансяк апокшке статьинеть, 
конат кандыть регистраторской ха
рактер, сестэ кода газетантень эря
воль бу эсензэ страницатнесэ мак
снемс очеркт комсомольско-моло 
дежной звенатнень роботадост, 
саемс истят кавто звенат, конат 
ветить эсест ютковасоревнования 
ды сынст соревнованиянь резуль-

татнэнь невтемс эрьва номерсэ. Те 
нама, воодушевит од ломатнень 
соцсоревнованиянть еще седеяк 
пек келейгавтоманзо туртов.

Течинь собраниясонть ловныця
тне макссть виде упрек редакци
янтень сень коряс, што сона кир
ди кеме связь эсензэ юнкортнэ 
марто. Седе, што те упрекось ви
де, кортыть истят фактт: газе
танть страницатнесэ пек чуросто 
эрить истят случайть,зярдо вейке 
темань коряс появи полоса ды те 
полосасонть печатазь весе юнко
ронь материал. Бути жо эрсить
как полосат кодамояк темас, то 
сонзэ сёрмадсызь сынсь редакци
онной роботниктне. Тень эйстэ 
цаонн щцтлийи м аггп й он  п тл рл ан тк  
берянь роботазо, кона а сёрмали
юнкортнэнень сёрмат, конасо бу 
пачтевель сыненст редакциянь ро
ботань пландо, вешевель бу юн- 
кортнэнь пельде материал планонь 
коряс.

Истя жо эряви невтемс сеньгак, 
што редакциясь те шкас еще эзь 
кепеде кодамояк принципиальной 
вопрос, конань лангс бу отклик
нулись весе комсомолецтнэ ды 
аволь союзной од ломатне, конань 
перька организоваволь бу келей 
обсуждения:

„Школьной эрямо“ отделсэнть 
газетась аламо мель яви передо
вой учительтнень опытэст невте
мантень.
Эряви арсемс, што редакциясь лов

сынзе весе минек замечаниятнень 
ды икеле-пелев газетанть тейсы 
седе интереснойкс.

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь 1-це № школань тонавтни
цятне „Сталинское племя“ стенгазетань редколлегиянь члентнэ 
(Ситникова, Кочетова, Сорокина, Смолин) сёрмадыть 12-це номе
рэнть, кона посвященной печатень чинтень.

Фотось Ивенинэнь.

Седе парсте 
содамс 

юнкортнэнь
ШАДЯЕВА.

Неполной средней школань 
директор.

Большевистской печатентьвиезэ 
целанек ашти сечьсэ, што сон ке
местэ сюлмавозь массатнень мар
то. Те сюлмавомась еще седеяк 
кемекставсь Советнэс кочкамот
нень шкасто. Те шкастонть пек 
седе ламолгадсть газетатнесэ 
участниктнень рядтнэ, паролгадсь 
материалтнэнь качествасткак. Ко
да кочкамотнень шкасто, истя жо 
седе мейлеяк газетатнень страни
цатнесэ кармасть появамо седе 
ламо статьят, косо эрьва отрас
лянь передовиктне седе смелстэ 
максыть лиятненень эсест робота
монь опытэст.

Вадрялгадсть кадранзо ды печа
тавиця материалонть качествазо 
„Ленинэнь киява“ комсомольской 
газетантькак. Ней сеетьстэ вастат 
истямо материал, косо агрономт, 
трактористт ды лия специалистт 
толковить эсест роботамонь опы
тэст, тонавтыть роботань стаха
новской методтнэнень од кадрат
нень.

Те весе вадря. Но мон лоткан 
„Ленинэнь киява“ газетанть робо
тасо вейке пек покш асатыкс 
лангс. Те—школьной эрямонть 
освешениясо. Виде, малав эрьва 
номерсэ эрси материал „Школь
ной эрямось“, но сон пек асатыш- 
касто невти школатнень интерес
ной, разносторонней эрямост. 
„Школьной эрямо“ рубриканть 
ало обычна эрить печатазь юнко
ронь материалт, конатнесэ регист- 
рировавить фактт или кодамояк 
собраниянь ютавтомадо, или мез
деяк лиядо; но газетась мекс-бути 
те шкас эзь кунда кода эряви, 
штобу таргамс газетасо участиян- 
тень учительтнень, конат бу тол- 
ковавлизь и эсест роботамонь 
опытэст, и добровольной кружок- 
тнесэ роботанть, и школьной лия 
вопростнэнь.

Эряви тешкстамс сеньгак, што 
газетась а содасынзе эсензэ кад- 
ранзо (юнкоронзо), мезень коряс 
эрить пек ламо случайть, зярдо 
газетанть страницасо лиснить 
аволь виде заметкат. Примеркс, 
ютазь читнестэ мельсек колмо 
номерсэ печатазельть минек не
полной средней школасо оборон
ной кружоконть роботадо мате
риалт, но колмонест материалтнэ 
аволь видеть: весть сёрмадсть,
што кружокось овси апак органи- 
зова, омбоцеде—кружоконть об
разцовой роботазо ашти приме
рэкс весеменень, колмоцеде жо — 
кружокось каладома лангсо.

Аволь виде материалт эрсить 
лия темаскак.

Минек, ловныцятнень, пожела- 
ниянок редакциянтень истямо, 
штобу седе кеместэ сюлмавоволь 
од ломатне марто, седе парсте со
давлинзе сеть ломатнень, конат 
тензэ сёрмадыть, таргавлинзе 
участияс передовой учительтнень, . 
отличниктнень - тонавтницятнень. 
Ансяк седе мейле ламоксть седе 
парсте карми невтевеме школьной 
эрямось, седе покш интерес мар
то од ломатне кармить ловном®, 
газетанть.
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КАРЛ МАРКС
Человечествань гениенть, науч

ной коммунизмань основополож- 
иикенть, величайшей пролетар
ской революционерэнть ды уче
ноенть Карл Марксонь шачома чи
денть мейле течи топодсть 122 ие.

Маркс шачсь ды тонавтнесь 
Трир ошсо, Германиясо, культур
ной семиясо. Тетязо ульнесь ад 
вокатон^ 1841-це иестэ Маркс 
прядызе университетэнть, кона
сонть сон изучил юридической 
наукатнень ды сех покш мель 
51 веь историянтень ды филосо- 
фиянтень. Университетэнть пря
домсто Маркс арсесь улемс про
фессорокс, но прусской прави
тельствань реакционной полити
кась кармавтызе отказамс ученой 
карьерадонть.

1842-це иестэнть Марксонь при
гласили роботамо сотрудникекс 
прогрессивной „Рейнской газетас“, 
конань главной редакторокс Маркс 
.кармась улеме теке иенть прядо
вомсто, „Рейнской газетась“ еон- 
.зэ редакторстванть пингстэ сайсь 
яла седе пек ды пек определен
ной революционно-демократичес
кой направления. Правительст
вась снартнесь подчинить газе
танть реакционной цензурантень, 
но снартнематне ульнесть безус* 
пешнойть, мезень коряс сон 
пекстызе те газетанть.

1843-це иестэнть Маркс урь
вакссь эйкакш пингензэ ялганть 
Женни фонВестфаленлангс. Секе 
жо иень сексня Маркс сась Па- 
рижев, штобу издавать „Немецко- 
французской ежегодник“ ради
кальной журнал. „Те журнал
сонть эсензэ статьятнесэ Маркс 
выступает уш кодареволюционер, 
конась провозглашает“ весе еу- 
ществующеень беспощадной кри
тиканть ....апеллирови массатне- 
нень ды пролетарилтонтень“ (Ле
нин, Соч. ХУШ-це том, 6-це етр.).

Парижсэ 1844-це иень сентябрь 
ковстонть васенцекс вастовсть 
К. Маркс ды Ф. Энгельс. Те шкас
тонть саезь неть кавто великой 
ломатнень ютксо установилась 
самай искренней, самай кеме 
дружба робочей классонь тевенть 
кис вейсэ бороцямонть коряс. 
„Кезэрень преданиятне,—корты 

.Ленин,—ёвтнить дружбань разной 
трогательной примертнэде. Евро
пейской пролетариатось может 
мереме, што сонзэ науканть соз
дали кавто ученойть ды борецт, 
конатнень отношенияст превосхо
дят человеческой дружбадонть 
кезэрень весе самай трогательной 
еказаниятнень“ (Ленин, Соч. 1-це 
том, 414-це етр.).

Парижсэнть Маркс ды Энгельс 
примасть сех активной участия 
лакиця революционной эрямо
сонть. Мелкобуржуазной социа
лизмань различной учениятнень 
каршо бороцязь, Маркс ды Эн
гельс выработали „...революцион
ной пролетарской социализмань 
или коммунизмань теориянть ды 
тактиканть“ (Ленин, Соч, ХУШ-це 
том, 6-ие етр.).

1844-це иестэнть Маркс ды Эн
гельс. сёрмадсть книга „Святое 
семейство, или критика „крити 
ческой критики“. Те книгасонть 
ульнесть заложеннойть Марксонь 
ды Энгельсэнь революциовно-ма- 
териалистической учениянь осно- 
ватне.

1845-це иестэнть прусской пра
вительстванть настояниянзо коряс 
Маркс, прок опасной революцио
нер, ульнесь высланПарижстэнть. 
Сон переселился Брюссельс.

1847-пе иестэнть Марксонь ды 
Энгельсэнь активной участияст 
пингст^ возник „Союз коммунис
тов*, конась ульнесь пролетарс 
кой, коммунистической партиянь 
еозданиянь васенце попыткакс.

„Манифест коммунистической 
партии“ книгась, конань сёрма
дызь Маркс ды Энгельс, кармась 
улеме коммунистнэнь Союзонть 
программакс.

1848-це иень революциястонть, 
конась кирвайсь васня Франциясо 
ды мейле срадсь Западной Евро
пань лия мастортнэваяк,Маркс ды 
Энгельс велявтсть мекев родина

з о т ,  Германияс, косо примасть 
сех активной участия революцион
ной событиятнесэ.

1848-це иень июньстэнть саезь 
Маркс ульнесь главной редакто
рокс „Новая Рейнская газетасонть*, 
конань сон основал Кельнасонть. 
„Новая Рейнская газетась“ уль
несь революционной пролетариа
тонть васенце печатной органокс.

1849-це иень майстэнть, револю
циянть поражениядонзо мейле, 
„Новая Рейнская газетась“ уль
несь запрещенной. Марксонь 
выслали Германиястонть, сон кар
мась эрямо Парижсэ, но курок 
ульнесь выслан тостояк ды тусь 
Лондонов, косо эрясь куломазон
зо.

Маркс эрясь ды роботась седе 
а ков стака материальной усло
виясо. Ансяк сехте малавикс дру- 
гонзо, Энгейьсэнь, поддержкась 
макснесь Маркснэнь возможность 
пачтемс пев „Капиталонть“—те 
гигантской научной трудонть, про
летариатонь революционной теори
янь незыблемой основаниянть.*

Эсензэ гениальной бессмерт
ной трудсонть—„Капиталсонть“— 
Маркс макссь капиталистической 
обществань непревзойденной, глу
бокой научной анализ, исследовал 
капиталистической обществань 
производственной отношениятнень 
сынст возникновениясонть, разви- 
тиясонть ды упадкасонть. „Капи
талонь“ васенце томось лиссь 
1867-це иестэнть.

Кевейксэеце пингень ведьгемен
це ды кодгеменце иетнень ютамс

то робочей движениясонть ушо
довкшны од революционной под‘- 
ем. 1864-це иестэнть Марксоньды 
Энгельсэнь руководстваст коряс 
организовави робочейтнень Меж
дународной товариществась—1-це 
Интернационалось, конанть се
деекс ульнесь Маркс.

1871-це иестэнть революционной 
робочей движениянть эрямосо

теевсь крупнейшей исторической 
события—Парижень пролетариа
тось свергнул буржуазной прави
тельстванть, саизе властенть эсен
зэ кедьс, теизе пролетариатонь 
диктатуранть. Парижской Комму
нась эрясь а кувать. Но сон ' ке
нерсь тееме великой тевть, ко
натне неопровержимойстэ доказа
ли научной коммунизмань правиль- 
ностенть. Маркс ды Энгельс Па
рижской Коммунань .эрямосонть 
примасть сех живой участия, 
макссть тензэ эрьва ёндонь под
держка.

Парижской Коммунантень Маркс 
посвятил „Гражданская война во 
Франции“ книганть, конасонть 
макссь Парижской Коммунань 
уроктнень исчерпывающей науч
ной анализ, невтизе парижской 
пролетарийтнень подвигест все
мирно-исторической значениянзо.

Маркс кулось 1883-це иень мар
тонь 14-це чистэ.

Робочей классонть икеле Марк- 
еонь заслуганзо исключительна ве- 
ликойть. Маркс робочейтнень 
вооружил революционной теория- 
ео, робочейтненень ды весе тру
дицятненень макссь а изнявикс 
оружия эксплоататортнэнь каршо 
од, коммунистической обществанть 
кис бороцямосонть.

Научной коммунизмань великой 
принциптне,конатнень разработа
ли Маркс ды Энгельс, муизь эсест 
гениальной воплощениянть ды 
дальнейшей развитиянть пролета
риатонь великой вождтнень Ле
нинэнь ды Сталинэнь трудтнэсэ.

ПЕРВОМАЙСКОЙ ПАРА
ДОНЬ УЧАСТНИКТНЕНЬ 

КРЕМЛЯСО ПРИМАМОН*

Маень 2-це чистэ Кремлясо 
ВКП(б)-нь центральной Комитетэсь 
ды СССР-нь правительствась 
тейсть военной парадонь участник
тнень прием, кона (парадось) юта
втозель Красной площадьсэ.

Дворецэнь залтнэ пештязь воен- 
нойсэ. Сынст ютксо аволь аламот 
тешкстазь Советской Союзонь се
хте покш наградатнесэ. Пехоти
нецт, артиллерист, летчикть, тан
кистт, морякт, кавалеристт—весе 
неть, ки демонстрировал эсензэ 
сэрей выучканзо маень васенце 
чистэ Красной площадьсэ,—уль
несь представленнойть, историче
ской Кремлевской Дворецсэ.

Георгиевской залс совить Ста
лин, Молотов, Ворошилов, Кали
нин, Каганович, Андреев, Микоян, 
Шверник, Берия, Маленкоз, Бул
ганин, Щербаков, Димитров, Бу
денный, Кузнецов, Кулик, Дегтя
рев, Штерн, Рычагов, Кравченко 
ялгатне, конат вастозь бурной 
овациясо.

Присутствующейтнень ютксо— 
народной комиссарт, СССР-нь ды 
РСФСР-нь Верховной Советнэнь 
депутатт, военной роботникть, 
Советской Союзонь геройть, писа
тельть, наукань ды искусствань 
деятельть. Пурнавозетнень ютксо: 
Шаденко, Тевосян, Ярославский, 
Раскова, Г ризодубова, Стаханов, 
Пронин, Попов, Черноусов, Каф
танов, Поспелов, Первухин, Гин- 
ебург, Михайлов, Исаков ялгатне 
ды лият.

Ворошилов ялгась, конань пси
стэ приветствовасть весе пурнаво
зьтне, провозгласил:

—Ялгат, минек васенце тостось,— 
мерсь сон,—должен принадлежать 
минек славной Рабоче-Крестьян
ской Якстере Армиянтень, минек 
доблестной пехотантень, артил
лериянтень, кавалериянтень, тан
кистнэнень, связень войскатненень, 
инженертнэнень, автотранспортной 
войскатненень ды вспомогатель
ной родонь весе войскатненень, 
конат исяк Красной площадьсэ 
демонстрировали Рабоче-Крестьян
ской Якстере Армиянть организо- 
ванностензэ ды виензэ.

Бурной аплодисмент „ура“ се
еремат каятотсть Оборонань Наро
дной Комиссаронть валонзо лангс 
ответэкс.

Ворошилов ялгась ёвтась седе 
тов здравица минек доблестной 
летчиктнень—сталинской сокол
н э н ь  честьс.

— Арась сомнения,—мерсь Во
рошилов ялгась,—што минек на
родось сехте героической светэнь 
весе народтнэнь ютксо. Минек 
народонть ютксто лиссть алкук
сонь геройть. Ёвтамс Арктикань, 
боевой фронтнэнь ды социалисти
ческой трудонь весе замечатель
ной геройтнень лемест малав не
возможна секс, што те заняволь 
бу пек ламо шка. Мон не сомне
ваюсь тынк марто вейсэ, што ми
нек народось седе товгак карми 
максомо эсензэ сехте вадря цёра
тнень од эрямонть кис, минек ве
ликой родинанть кис бороцямонь 
весе тевтнесэ. Минек великой 
масторонь героической ломатнень 
лемест апак ёвта, мон ограничусь 
сеньсэ, што ёвтан ансяк вейке 
лем, кона пользуется минек на
родсонть великой вечкемасо ды 
уважениясо,—Сталин ялганть ле
мензэ. Шумбра улезэ минек наро
дной героесь Сталин ялгась!

Сталин ялганть честьс бурной 
овациясь зэрнесь дворецэнь весе 
залтнэва. Гайгсь „ура“. Пурнавоз
тне взволнованна приветствовасть 
Рабоче-Крестьянской Якстере Ар
миянь организаторонть ды сехте 
вадря другонть Сталин ялганть.

СНИМКАСОНТЬ: Марксонь арестовамозо Брюссельсэ 1847 иестэ.

Рисункась Н.*Н. Ж уковонь.
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ВЕТЕ ЧИ Н Ь РОБОТАТНЕ
Атяшевской район. Паксянь ро

ботатнень васень вете читнень 
нерть райононь сех ламо колхозт
нэ ютавтсть весновспашка, 
зябкань изамонть ды культивация.

Истя, апрелень 25-це чис райо
нонть келес весновспашка соказь 
3.028 гектар, изазь зябка 664 гек
тар ды культивировазь 156 гек
тар. Теде башка изазь 1.690 гек
тар весновспашка.

Видеманть ушодызь истя жо ве
се 48 колхозтнэ. Видезь вете чис 
646 гектар товзюро, 583 гектар 
пинеме ды 169 гектар бобовойть.

Паксянь роботатнень васень чит
нестэ уш неявсь, кодамопокш ор
ганизованность марто моли виде
мась колхозтнэсэ, конат тедиде 
весе роботатнень ютавтыть звена
со. Вана Морд. Сыресевской вель
советэнь „Красный садовод“ кол
хозось сех икеле ушодынзе пак
сянь роботатнень. Тесэ апрелень 
25-це чис уш соказель весновспаш
ка 135 гектар, видезьколосовойть 
122 гектар ды 98 гектар изазь 
зябка.

16 постоянной звена те тунда 
роботыть Манадышень „Париж
ская коммуна“ вельхозартелень 
паксятнесэ. Весе звенатне пек па
ро организованность ды покш эн
тузиазма марто васень читнестэ

уш ушодызь сэрей урожаенть кис 
бороцямонть. Эрьва звенанть ули 
производственной роботань пла
нозо. Колхозонь стахановецтнэ 
невтить трудонь покш производи
тельность. Примеркс, видицясь 
звеньевоесь Митянин ялгась 11 
рядной сеялкасо эрьва чистэ види
5.5 гектар. Плугартне Н. Салеев 
ды Филатов ялгатне чинь нормаст 
топавтыть 150 процентс, сокить
1.5 гектар эрьвась.

Лавшосто ветить уход озимт
нень мельга. Апрелень 25-це чис 
ютавтозь подкормка ансяк 210 
гектар лангсо. Подкормканть сех 
ламо колхозтнэ ютавтызь фосфор
ной ды азотистой удобрениятнесэ. 
Допрок аламо используют калий- 
нойтнень. Те жо толковави сень
сэ, што райононь малав весе кол
хозтнэ эзизь топавто минеральной 
удобрениятнень ускомань пла
нонть.

Колхозтнэ овси эзизь ушоле 
озимтнень изамонть. Изазь весеме
зэ ансяк 12 гектар. Тесэвесе тув
талось сеньсэ, што райзось (ет. аг
рономось Бозеев ялгась) эзинзе 
ушоле еще озимтнень обследова- 
ниянть. Колхозтнэсэ жо агроно
монь еоветтэме ды озимтнень тща
тельной обследованиявтомоте ро
ботанть ушодомс не могут.

П. Талдин.

Передовой колхозсо
Краснослободской район. Покш 

изнявкс мартоютавтыть тунда ви
деманть Чукальской вельсоветэнь 
„Доброволец“ колхозонь колхоз
никтне. Видицятне, сокицятне ды 
изыцятне по-большевистски боро
цить сень кис, штобу вейке гек
тар лангсто получамс 100 пондонь 
урожай. Сокамсто ды видемстэ 
ванстовить агротехникань весе 
правилатне.

Апрелень 25-це чис колхозсонть 
соказель 160 гектар, изазель 100 
гектар, видезель 34 гектар.

Паксянь роботасонть покш ини
циатива марто роботыть А. Шляп
ников, К. Трушнн, А. Юнцов плу- 
гартне, конат свал велькска то 
павтыть сокамонь норматнень.

Паксясо роботыця колхозникт
нень ютксо роботы культбригада. 
Культбригадась ловнокшны газе
тат, тейни докладт международ
ной положениядонть. Весе брига
датнесэ ды звенатнесэ тонавтнить 
СССР-нь Верховной Советэнь 6-це 
сессиянть решениянзо ды Моло
тов ялганть докладонзо.

СНИМКАСОНТЬ: Норвежской столицанть Ослонть видезэ.
(ТАСС-нь Фото-Клише).

Норвегиясо военной действиятне
Маень 2-це чистэ германской 

войскатне занизь Ондальснесэнть 
(Тронхейменть эйстэ юг ено). Гер
манской газетатне ловить, што 
Ондальснесэнть саемась тапинзе 
английской плантнэнь Германиян
тень отношениясонть северсэ. 
Норвежской войскатнень ламо 
часть ёртнить оружияст. Герман
ской войскатне, неприятеленть 
панезь, яла молить икелев ды ва
содевсть вейс Бергенэнть ды 
Тронхейменть ютксо районсонть, 
обеспечили эсест контролест те 
райононть лангсо, конань саеман
зо кис ветясть бороцямо англий 
екой частне. Меельсь кавто нед
лятнень событиятне, яволявтни 

Берлинер Верзенцейтунг“ газе
тась, кортыть Норвегиясо запад
ной державатнень пек серьезной 
поражениядост.

Планост топавтыть 150 процентс
Шугурова велень Калинин лемсэ 

колхозонь 1-це бригадасо сеялка
со видицятне К. Кулавский ды 
Н. Каляйкин эрьва чистэ 5 гек
тартнэнь таркас видить 8 гектарт

эрьвась. Сынь эсьютковасттейсть 
еоцдоговорт, конатнень проверяк- 
шныть вете чинь ютазь.

Пявкши.
Б.-Березннкзвской р-н.

Эйкакшонь утренник
Саранск. Апрелень 30-це чистэ 

эйкакшонь 14-це номер лелясонть 
ульнесь утренник. Сон ушодовсь 
истя: рояленть икеле озадолькось 
каня, зборянь чама, ашо прячерь, 
вейксэньгеменьшка иесэ сыре ба
бине ды зыйневтнесь роялень ла
датнень. Мазый огайтне кайсетить 
кувака, келей, валдо, ванькс за
лонть келес. Тезэнь састь сядош
ка ават, бабинеть, конатне ветизь 
эсь эйдест, нуцькаст.
Аламос аштемадо мейле совась яс
лянь заведущеесь Ромейко ялгас* 
ды чевте, весела вайгельсэ мерсь:

—Поздравляю тынк Маень 1-це 
чинть марто.

Мейле вейке-омбоце мельга со
васть сядодо ламо эйкакш. Весе 
оршазь мазый од панарсо, кой-ко
нат эйстэст наряжазь украинской, 
узбекской, грузинской ды эрзяш 
костюмсо, кедьсэсткандыть яксте 
ре флагт, Сталин, Молотов, Кали
нин ялгатнень портретэст.

Вана лиссть грузинской костюм
со наряжазь кавксо эйкакшт ды 
морызь „Хорошо живется нам* 
моронть, мейле иеть эйкакштне 
киштизь грузинской лизгинканть.

Лиссть узбекской костюмсо ор
шазь ниле эйкакшт ды киштсть 
зярыя узбекской танецт.

Теде мейле лиссь кото иесэ тей
терька Галя Черная. Наряжазь ру-

Итальянской печатенть сведе
ниянзо коряс, английской прави
тельствась решась саемс эсензэ 
войсканзо Намсосонь районсонть 
(Тронхейменть эйстэ север ено). 
Суднатнень лангс войскатнень 
озавтнемась ушодовсь уш.

* **
„Цвельфурблат“ германской' 

газетась публиковась Норвегиясо 
английской флотонь ёмавкстнэнь 
од списка. Те шкас английской 
флотось ёмавтсь 136 единица 
ваявтозь—6 крейсерт, 8 э:минецт, 
20 подводной лодка, 17 транспорт, 
5 торговой пароходт. Колавсть— 
7 линкорт, 3 авианосецт, 16 крей
сер, 8 эсминецт, 33 транспорт, 1 
танкер, I тральщик, 6 торговой 
пароходт. 5 транспорт саезь. Ис
тожазь 77 самолет.

(ТАСС).

Англо-итальянской отношениятнень
пштилгадомась

зонь костюмсо. Сон ёвтнесь эйкак 
шонь нурька морыне: .С  нервым 
Маем*.

Лисицятне эйстэвейксэце эйкак
шось мерсь:

—Миненек физкультурась эряви 
прок кошт,—неть валтнэде мейле 
кармасть невтеме зярыя физкуль
турной номерт.

Залонть куншкас лиссть эрзянь 
кавто тейтерькат ды гайгиця ма
зый вайгельсэст морызь *А Вани
не, Ванине, сатиновой палине* мо
ронть. Теде мейле МузаКорабииа 
(колмо иесэ) морась эйкакшонь 
морыне.

Кие бути стукадязс кенкшенть.
Ромейко ялгась эйкакштненень 

мерсь:
— Эйкакшт, инже тенек сы...
Эйкакштне весе цяпить.
Кенкшканть совась эрзякс ор

шазь ава, кедьсэнзэ кавто покш 
канцт.

—Шумбра улезэ Маень 1-це 
чись!—совамодо мейле мерсь Че- 
ьушкина ялгась дыэйкакштненень 
кармась явшеме канфеткат, пря- 
никт, печеният ды лия гостинецт.

—Пасиба Сталин тетянтень!— 
ламо вай!ельсэ серьгедсть эйкак 
штне.

Рояльсэ морасть Сталиндэ моро.

Рейтер английской агентствась 
пачтясь маень 1-це чистэ, што 
„Английской правительствась 
итальянской печатентьвраждебной 
позициянзо кувалма решась при
мамс предосторожностень зярыя 
мерат“. Неть мератнекс кирдеви 
мельсэ Средиземной морясо англий
ской судоходстванть частичной 
лоткавтомасо Весе английской 
суднатнень, конат аштить италь
янской портсонть—Гевуясо, полу
часть распоряжения нейке жо ве
лявтомс Англияв Суэцкой канал
о н ть .

Кода пачтитьНью Йорксто, Рим 
еэ американской посолось предуп
редил Мусолининь, што Средизем
ной морянь бассейнасонть поло
жениянть беряньгадоманзо кувал
ма США-сь, возможна ули вынуж
ден тердемс весе тосо уликс аме
риканской суднатнень.

Парижсэ нолдтневитькулят, бу
то бу Италиясь пурны покш под
водной флот ды торпедной катерт 
Сицилиянть ды Тунисэнть ютксо 
районсонть.

(ТАСС).

А. Тарасов.

Маень 2-це чистэ общинатнень 
палатасонть Норвегиясо военной 
действиятнень молемадонурька за 
явления марто выступил англий
ской правительствань премьерэсь 
Чемберлен.

Трудностнень евтвезь, конатнень 
марто савсь вастовомс Норвеги
ясо еоюзниктнень войскатненень, 
Чемберлен мерсь:

„Ютась недлясто минь решинек, 
што миненек эряви отказамс юг 
ендо Тронхейменть саемадо арсе
манть э й с т э  ды што минь секс 
самай должны отозвать эсенек 
войсканок те районстонть ды ку
ломс сынст лия таркас Неень шкас
то минь отозвали эсенеквойсканок 
Ондельснесстэ“.

Теке шкастонть Чемберлен пач 
тясь, што союзниктне решизь 
виензамс эсест военно-морской 
виест, конат аштить Средиземной 
морусо. „Неень шкасто Александ 
рияв ки лангсо аштить английс 
кой ды французской линейвой

выступлениязс
флогиэ крейеертнэньды лия воен
ной суднатнень марто“.

Н ей ,-яволявтсь  Чемберлен,— 
пек рана еше теемс итогт Норве
гиясо кампаниянтень. Мон арсян 
теемс общинатненьпалатантёньди 
весе масторонтень предупрежде
ния седе, што минь а арситяно 
нолдамс, штобу Норвегиясь карма
воль улеме войнань второстепен
ной театракс. Но минь точна истя
жо а арситяно нолдамс эсенек 
вийтнень истямо сравтнема, кона 
ветявлизе бу сенень, што минь те
евлинек бу исключительна лав
шокс жизненна важной пунктсо. 
Минек противникесь зани цент
ральной положения. Сонзэ распо
ряжениясо улить пек покшвийть, 
к( нат свал анокт нападенияс. Вач
кодьксэсь может улемстеезь пур
гинень бойкачи марто пек ламо 
направлениятнень эйстэ вейке
сэнть“. (ТАСС).
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