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ВКП(б)-нь ЦК-сь— „Правдантеньи
„Правдантень* —большевист 

ской партиянть боевой орга- 
нонтень, марксизмань-лениниз- 
мань тевенть кис апак сизе 
бороцицянтень, большевистской 
традициятнень верной вансты 
цянтень—сонзэ славной 25 иень 
топодема чистэнть большевист
ской поздоровт.

Ленинской .Правдань* исто
риясь а сезевиксстэ сюлмазь 
большевизмань историянть мар 
то. „ Правданть", кона шачсь 
революционной лод'емонь вол
нанть лангсо 1912 иестэ, пек 
неявикс ролезэ большевизмань 
ды робочей классонь вийтнень 
кемекстамост кис, пролетариа
тонь диктатуранть изнявксонзо 
ды социализманть торжестван-

зо кис бороцямосонть.
ВКП(б)-нь ЦК еь кеми, што 

„ Правдась “ карми икеле пелев 
гак сэрейстэ кандомо Марк
а н ь  — Энгельсэнь — Ленинэнь 
знамянть, вейс пурнамо пар
тийной ды аволь партийной 
большевиктнэнь миллионной 
массатнень, лездамо сынест ды 
минек родинань весе трудицят
ненень тонавтнемс больщевиз 
манть, ветямо сынст народонь 
врагтнэнь каршо кеместэ боро
цямонь киява,—коммунизманть 
изнявксонзо кис.

Весесоюзной Коммунистиче
ской (большевиктнэнь) 
партиянть Центральной 

Комитетэсь.

М осков—Рав каналонть ваксс маласо 
шкасто улить строязь В. И. Ленинэнь ды 
И . В. Сталинэнь 15 метрань сэрьсэ гра
нитной статуяст.

СНИМКАСОНТЬ: В. И. Ленинэнь ста- 
туязо (пехотась С. .Д, Меркулов скульп
торонть).
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„Правданть“ 
редакциянтень

Мехлис ялгантень, редакцион
ной весе коллективентень
ЛенийскоЙ комсомолонь Цен

тральной Комитетэсь „Правдан
тень“ кучи поздоровт сонзэ слав
ной 25 иень юбилеень чистэнть.

„Правдась“, конань теизь тру
диця человечестванть ине вождь- 
тне—Ленин ды Сталин,—ульнесь 
ды кадовсь коммунизмань идеят
нень в е р н о й  знаменосецэкс, 
ВКП)б)-нь весе врагтнэнь каршо 
Непримиримой борецэкс, пламенной 
трибунокс ды массатнень боевой 
организаторокс.

„Правдась* апак лотксе внед
ряет од ломаньтнень сознанняс 
коммунизмань тевентень елуже- 
няяиь, минек партиянтень ды со
циалистической родинантень пре- 
даняостень, интернациональной 
долгонтень верностень, фашизмань 
тень, социализмань весеврагтнэиень 
иенавистеить покш идеятнень, 

„Правдась*—доблестень ды му
жествань образецтнэнь ды пример 
тнэнь, честностень ды благород 
етвань а сизиця пропагандист.

„Правдась* — ташто, капитали 
стнческой мирэнь пережиткатнень 
каршо беспощадной боец.

„Правданть* псистэ вечкитьве* 
се советской народось, весе со
ветской од ломаньтне.

Шумбра улезэ „Правдась*—Лё* 
нинэнь-С талинэнь партиянть бое
вой газетась!

ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

о о о

„•Правданть** 25 иень топодемантень
1912 иестэ „Правданть* поява

мозо, васенце легальной массовой 
большевистской газетанть поява
мозо, кона сезизе инязоронь лега- 
льностенть, невтсь Россиясо рево
люционной од под'емонть ушодово
манзо, што те под'емось моли 
большевизманть гегемониянзо ко 
ряс, што минек масторонь робо
чей классонть эйсэ кепетить сеть 
вийтне, конатненень ульнесь суж
дено аволь ансяк ёртомс цариз
манть, но теемс социалистической 
васенце революциянтькак, конань 
международной значениязо касы 
минек сельменек икеле. Ней те 
эрьвантень неяви.

Эсь историянь пингенть ниле
цекс пельксэнзэ перть „Правдась" 
вейсэ большевистской партиянть 
марто, кода сонзэ верной ды слав
ной знаменосецезэ, маринзе эсь 
лангсонзо ташто режименть пек 
ламо репрессиятнень, партиянть 
шкань попутчиктнэньпель^е аволь 
аламо изменатнень ды предатель- 
етватнень, робочей классонть оляс 
менстямонть весе ды эрьва кодат

врагтнэнь певтеме ненавистест ды 
кежест. Теке шкасто „Правданть“ 
лемензэ марто неть 25 иетнень 
перть сюлмавозь минек бороця
монь весе успехтнэ, Октябрянть 
изнявксозо, советтнэнь масторсо 
социализманть торжествазо.

Ней минек кинек ванькскавтозь. 
Советской Союзонь народтнэнь 
вийтненень максозь весе возмож- 
ностьтне олясо касомантень ды 
расцветэнтень, конанть а удалы 
лоткавтомс капитализмань, фашиз
мань лагерьстэ минек врагтнэнень. 
Эряви ансяк кирдемс мельсэ ми
нек обязанностьтнень: честнасто
трудямс ды апак сизе тонавтнемс 
сенень, мейсэ миньэщолавшотано, 
а оймавомс успехтнэнв лангс ды 
а стувтнемс врагтонть ды минек 
тевентень сонзэ зыянов подвохт* 
нэде, улемс анококс бойтнес ды 
кирдемс порохонть коськстэ.

Сестэ, ды ансяк сестэ, минь 
ульдяно алкуксонь „правдистэкс“.

В. Молотов.

Чамзннкасо антирелигиозной 
робота а ветить

Чамзннка велесэ церковннктнэ 
эрицятнень ютксо салава ды наяв 
ветить робота сень коряс, штобу 
мекев панжовтомс церькуванть. 
Антирелигиозной пропаганда жо 
тосо арась, комсомолонь райко* 
моськак мик те тевентень эзь кун
да. Од ломаньтненень, комсомол 
лецтнэнень кияк а толкови рели» 
гиянть зыянонзо, а ёвтнить сень, 
косто саевсь, кить нолдызь па
зонть кувалт ёвксонть.

Чамзинкань средней школасонть 
тонавтницятнень ютксояк улить 
пазнэнь кемицят. Вана, примеркс, 
саемс 8-це классо тонавтницянть 
Филягинань. Сон васня кортась, 
што пазнэнь а озны, алкукскак те 
истя ульнесь. Но еенькувалт, што 

'школасонть антирелигиозной ко
дам оя к  робота арась, комсомол

лонь организациясь сезевсь од 
ломаньтнень эйстэ, — Филягина 
понгсь пазнэнь озныця ломаньт
нень влияния алов.

Эли вана 9-це классо тонавтни
цясь Ерофеева истя жо озныль 
пазнэнь ды кантлиль крест. Ды весе 
те секс, што комсомольской орга
низациясь тонавтницятнень ютксо 
а вети кодамояк робота, антирели
гиозной пропаганда арась. Ули без- 
божникень кружок, сон те шкас 
эзь кундсе кодамояк тевс. Зярыя 
тонавтницят понгсть церковникт- 
нэнь влияния алов. Школась ды 
комсомолонь организациясь мезть
как а тейни, штобу неть тонавт
ницятнень нельгемс религиозной 
влияниянть алдо, саемс эсь влия
ния алов, ютксост ветямс воспи
тательной робота, Симдянов.

Сынь ветенест
Весе сынь роботыть тракторной 

вейке бригадасо. Комсомолкась— 
Соня Рузайкина тракторсо робо
ты 3-це ие. Сонензэ кемить весе 
трактористкатне, кеми бригади
рэсь Горбунова Марусяяк. Колмо 
трактористкатне: Кемаева Тоня, 
Голубева Дуся ды Борисова Тоня 
—од трактористка!. Сынь а умок 
эщо прядызь 4 ковонь курстнвиь 
ды састь сокамо.

Бригадирэнть Маруся Горбуно 
вань ули покш опытэзэ, роботы 
уш омбоце ие. Сон пек мелявты 
сень кис, штобу тонавтомс од трак- 
тористкатнень. Роботась ответст
венной. Но сон кеми, што те ро
ботанть топавтсы, 
у -  Мелят,—корты Маруся,—мон 

роботынь Лазарева Ирань брига
дасонть. Сестэ вейке тракторсо 
вейке сменасо еезононь перть со
кинек 1111 гектарт. Ней минь саи
нек обязательства еезононть перть 
сокамс 1200 гектарт ды арсян, што 
те обязательстванть топавтсынек.

Сокамонь васень читнестэ жо 
4,5 гектаронь норманть топавтызе 
Соня Рузайкина. КолМоце-нилеце 
читнень сон сокась 7—8 гектарт ды 
теде мейле сон эрьва чине вельк
ска топавты норманзо, истяжо ли
ятнеяк. Качествась вадря. Трактор* 
тнэ молить парсте. Ванстави зярыя 
горючей. Весть Борисова Тоня кар
макшнось сокамо алкинестэ. Тень 
неизе Соня Рузайкина ды секе чинть 
жо толковазь те поступкась трак
т о р и с т н э н ь  ютксо ды Тонянень 
теезь кеме предупреждения. Теде 
мейле роботы парсте.

— Вадрясто кармась содамо эсь
тевензэ Борисова Тоня,—корты
седе тов бригадирэсь Маруся.

Борисова Тонянень 18 иеть. Те 
—эрямос кенярдыця, весева тей
терьнесь виздезь корты эсинзэ ро
ботадо:

— Васня пелинь, арсинь стака 
карми улеме. Но мезе те стакась. 
Моненьлездыть ялган, лезды сонсь 
бригадирэсь Маруся Горбунов^, 
лезды Соня Рузайкина.

Тоня велькска топавты выработ* 
кань норматнень. 4,6 гектартнэнь 
таркас сокси 6—7 гектарт эрьва 
сменастонть.

Пек дружнат эсь ютковаст трак- 
тористкатне. Эйстэст колмотне 
комсомолкат. Сеедьстэ кортнекш
нить комсомольской эрямодонть, 
политической тонавтнемадонтк. 
Бригадирэськак—Маруся Горбуно
ва аноксты комсомолс совамо.

Трактористкатне аволь ансяк 
парсте роботыть, но сынь бажить 
ловномс газетат, ловномс худо 
жественной произведеннят, содамс 
испанской од ломаньтнень бороця
модо^ ды лият. Ансяк весе бе
рянесь сеньсэ, што сцнст брига
дасонть арасть книгат; а ветить 
ютксост культурно-воспитательной 
робота, у

Ютась иестэнть Ичалковской 
МТС-сэнть ульнесь тейтерь-авань 
ансяк вейке бригада. Ней сынст 
эйстэ вете. Горбунова Марусянь 
бригадась бороци сень кис, штобу 
весе неть 5 бригадатнень ютксто 
саемс васень тарка.

В. Викторов. '
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.Большевик“ журналонть 9 це но* 
мерась. Те номерсэнть нолдазь Ста
лин ялганть сёрмазо ВКП(б)-нть ис
ториянзо учебниктнэнь составитель- 
тненень — „ВКП(б)нть историянзо 
учебниктэнть“. Сталин ялганть сёр
манть ули принципиальной покш 
значениязо. Сон невти ВКП(б)-нть 
историянзо коряс уликс учебникт- 
нэньсерьезной асатыкстнэнь лангс 
ды корты седе, кода должен улемс 
аравтозь большевизманть история 
нзо тонавтнемась.

„Мон арсян,—сёрмады Сталин 
ялгась,—што ВКП(б) нть историян 
зо коряс минек учебниктнэ аволь 
удовлетворительнойть колмо глав
ной тувталонь коряс. Аволь удов- 
летворительнойть эли секс, што 
сынь ВКП(б)-нть историянзо нев
тить масторонть историянзо марто 
апак сюлмаво; эли секс, што сынь 
ограничиваются течениятнень бо
роцямост событиятнень ды факт

нэнь ёвтнемасо, простой ©писания
со а максыть марксистской эря
викс толковамо; эли жо секс, што 
сэредить конструкциянть а видекс 
чисэ, событиятненьпериодизациянь 
а видекс чисэ*.

Сталин ялгасьневти, мезе эряви 
ловомс учебниктнэнь автортнэнень, 
штобу менемс неть асатыкстнэнь 
эйстэ.

„Эряви учебникенть эрьва гла 
вантень (эли разделэнтень) максомс 
исторической нурькине справка 
масторонть экономической ды по* 
литической положениядонзо. Тень- 
втеме ВКП(б)-нть историязо карми 
улеме аволь история, но прок 
шождыне ды а чаркодевикс ёвтне
ма ютазь тевтнеде“.

Седе тов Сталин ялгась тешкс
ты, што эряви аволь ансякевтнемс 
фактнэнь, конат невтить теченият 
нень ды фракциятнень ламокс
чись , конат икеле ульнесть парти
ясонть ды робочей классонть эйсэ, 
но истя жо максомс марксистской 
толковамо неть фактнэнень. Ста
лин ялгась корты, што ВКП(б)-нть 
историянзо коряс учебниктнэ мак 
сост марксистской толковамо те* 
чениятнень ды фракциятнень виев

бороцямонтень. Сынь невтест, што 
антибольшевистской течениятнень 
ды фракциятнень каршо больше
в и к е н ь  бороцямост ульнесь прин
ципиальной бороцямокс Лениниз
м ань  кис, што капитализмань ус
ловиятнесэ ды вообще антагонис
тической класстнэнь условиясо 
внутрипартийной противоречиятне 
ды разногласиятне аштить неиз
бежностей, што ёвтазь условият
нень пингстэ пролетарской парыя
тнень касомась ды кемекстамось 
могут молемс ансяк неть противо- 
речиятнень изнямонь коряс.

Эсинзэ сёрмасонть Сталин ялгась 
макссь ВКП(б)-нть историястонзо 
событиятнень периодизациянь схе
ма. Сонзэ эйсэ истят периодт:
1. Россиясо марксистской С оц- 
Демок. партиянть кис бороця 
мось (Плехановской „Группа ос
вобождения труда“ тееманзо эйст-7 
—1883 ие ды „Искранть“ васень 
номертнэнь лисеманть видьс—1900

—1901 иетне). II. Рос. Соц. Дем. 
Робочей партиянть теемазо ды 
партиянть потсо больш евикт 
нэнь ды  меньшевиктнэнь фрак* 
цияст появамось (1901—1904 иет
не). III. Меньшевиктнэ ды  боль- 
шевиктнэ русско-японской вой 
нанть ды  русской васень рево 
люциянть шкасто (1904—1907 
иетне). IV. Меньшевиктнэ ды 
большевиктнэ Столыпинской 
реакциянть шкасто ды  само
стоятельной Соц. Дем. Робочей 
партиякс большевиктнэнь те
евеманть шкасто (1908—1912 иет
не). V. Больш евиктнэнь парти
ясь империалистической васень 
войнадонть икеле робочей д в и 
жениянть касомань иетнестэ 
(1912—1914 иетне). VI. Больше* 
виктнэнь партиясь империали 
стической войнанть ды  омбоце 
русской ф евральской револю  
циянть шкасто (1914—февраль— 
март 1917 иетне). VII. Больш евик

СНИМКАСОНТЬ: .Правда* гайетанТь Сталйн лемсэ тяпографнясь. Газетной 
ротацнянть алсе частезэ. Керш ено К. И. Семенов зарядчикесь. СОЮЗФОГО.

тнэнь партиясь Октябрьской со
циалистической революциянть 
анокстамонь ды ютавтомань 
шкасто (апрель 1917—1918 иетне). 
VIII. Больш евиктнэнь партиясь 
граж данской войнанть шкасто 
11918 — 1920 иетне). IX. Больше- 
виктнэнь партиясь народной 
хозяйстванть кепедемань коряс 
мирной роботас ютамонь шка* 
сто ( 1 1 —19*25 иетне). X. Боль- 
шевиктнэнь партиясь масторо
нок социалистической индуст- 
риалиэациянть кис бороцямо
сонть (1926—1929 иетне). XI. Боль- 
шевиктнэнь партиясь велень 
хозяйстванть коллективизаци- 
янзо кис бороцямосонть (1930—
1934 иетне). XII. Больш евиктнэнь 
партиясь социалистической об
ществанть строите^ьстванзо за- 
вершениянть кис бороцямо 
сонть ды  од Конституциянть 
ютавтомась (1935—1937 иетне).

Те схемась максы партиянть ис
ториянзо шкатнень четкой, научно
обоснованной явшема.

ВКП(б)-нть историянзо коряс 
учебниктнэнь асатыкстнэ, конат
нень тешкстынзе Сталин ялгась, 
свойственнойть аволь ансяк уликс 
учебниктнэнень, но истя жо шко
латнесэ ды кружоктнэсэ минек ве
се пропагандистской роботантень. 
Секс учебниктиэньсоставительтне- 
нень Сталин ялгантьневтевкстнэнь 
эрявить ловомс эсь роботасост ве
се прОпагандистнэнень—ВКП(б)-нть 
/историянзо коряс тонавтыцятне
нень.

„ВКП(б)-нть историянзо тонавт
немадо вопросонтень“ В.^ Кнорин 
ялганть статьязо, кона печатазь 
»Большевикенть“ секе жо номер
сэнзэ, максы покш коментарий 
Сталин ялганть сёрмантень.

Журналонть 9 це номерэнзэ лия 
материалтнэнь ютксто эряви теш
кстамс Д. Мануильский ялганть 
статьянзо—„СССР нть капитали
стической окружениядонзо", инте
реснойть М. Тухачевскоень стать
язо „РККА-нть полевой од устав- 
лонзо" ды М. Савельевень статья
зо большевистской „Правданть* 
васень иетнеде ды лият.

Ф. ЖУРАВЛЕВ

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИЯНТЬ ВЕСЕРОССИЙСКОЙ 
СИСЕМЕЦЕ (АПРЕЛЬСКОЙ) КОНФЕРЕНЦИЯСЬ

Комсь иеде теде икеле, 1917 
иень маень 7-це (апрелень 24 це) 
чистэ, Петроградсо панжовсь боль
шевистской партиянть Весероссий- 
ской сисемеце (апрельской) конфе
ренциясь, конань тердизе Цент
ральной Комитетэсь. Те конфе
ренциясь исторической решеният- 
иесэ тешкстась пролетарской ре
волюциянть изнявксонтень кинть 
лангсо од веха.

Конференциясь пурнавкшнось 
исторической пек сложной обста
новкасо. Седе мейле, зярдо из
нясь февральской буржуазно-де
мократической революциясь, Рос
сиясонть теевсь двоевластия: бур 
жуазиянть власть (Временной 
правительствась) ды робочейт
нень ды крестьянтнэнь власть— 
Советтнэ. Эрявсь максомс оценка 
се шкантень ды тешкстамс боро
цямонь конкретной план соци
алистической переворотонь анок
стамонть туртов.

Се шкань событиятне больше
вистской партиянтень эзть ульне 
апак учонь тевекс. Бельшевиктнэ 
анокстазельть самодержавиянть 
лангсо изнямонть кис бороцямонь 
весе историясонть, ульнесть во*

оруженнойть вейкемасторсо соци
ализманть изнявксонь возможнос- 
теденть, пролетариатонь диктату- 
радонть, буржуазно-демократичес
кой революциянть социалистичес
кой революциякс касомадо ленин
ской тонавтомасонть. Секс сынь, 
большевиктнэ, кемезь ориентиро
вались исторической од условият
несэ. Большевиктнэнь ЦК-нть бю
рось, конань прявтокс ульнесь 
Молотов ялгась, бурж уазной’ 
мократической революциянть уш 
васень читнестэ лангстаргась Вре 
менной правительстванть импери
алистической характерэнзэ ды робо
чей классонть тердсь советтнэнь— 
народонть революционной влас
тень органтнэнь ламолгавтомо ды 
кемекстамо. Март ковстонть сась 
сибирской васоло ссылкасто Ста
лин ялгась. Сонзэ самонть пек 
покшоль значениязо партиянтень. 
Сталин ялганть уш васень стать- 
ятне—„Робочей ды Солдатской 
ДепутатнэньСоветтнэде“, .Русской 
революциянть изнявксонь усло 
виятнеде“—видьстэ аравтсть воп
росонть советтнэнь кемекстамодо, 
ды ламолгавтомадо, пролетари 
атонть вооружениядо ды робочей

гвардиянь теемадо. Пролетарской 
революциянть изнявксонзо кисэ 
бороцямонь кись, конань тешк
стызе Сталин ялгась, педе-пев 
ульнесь вейкетть „Васолдо сёр
матнесэ“ ленинской указаниятнень 
марто, сень лангс апак вано, што 
Сталин ялгась сестэ эщо а со
дылинзе ленинской неть указа
ниятнень.

Сталин ялгась кеместэ ды ма
лавиксстэ ветясь партиянть эйсэ 
ленинской позициянтень. Эрявсь 
вейс пурнамс (обобщить) боль
шевистской партиянть боевой ве
се опытэнзэ ды двоевластиянть 
кувалт теевезь о!д обстановканть 
условиятнесэ тешкстамс бороця
монь конкретной кить. Ды тень 
пек парсте теизе Ленин Россияв 
самодонзо мейле омбоце чистэнть 
жо знаменитой „Апрельской те- 
зистнэсэ“. Чаркодевиксстэ ды са
тышкасто Ленин невтизе парти
янтень ды массатненень, што ре
волюциянть васень этапось пря
довсь, секс што решазель эрьва 
кодамо революциянть основной 
вопросось — властеденть вопро* 
сось.

„Россиясо неень шканть своеоб- 
разиязо,—кортась Ленин „Апрель
ской тезистнэсэ“,—ашти револю
циянть васень этапстонзо, кона 
пролетариатонть аводь сатышка 
сознательностензэ ды Организован
ностензз кувалт властенть максызе

буржуазиянтень,—сонзэ (револю
циянть,—Ред.) омбоце штапонтень 
ютамосонть, кона (омбоце этапось. 
—Ред.) властентьдолжен максомс 
пролетариатонть ды крестьянствань 
сех бедной слойтнень кедьс". (Ле
нин, ХХ-це том. 88 стр.).

Большевиктнэнь петербургской 
конференциясонть, кона ульнесь 
малав сеске жо Ленинэнь самодон
зо мейле, „Апрельской тезистнэ* 
примазельть сех ламо вайгельсэ. 
Ней эрявсь получамс весе Россия
сонть большевистской организа
циятнень мелест, штобу касыця 
революциянть ды партийной низо
вой организациятнень практиче
ской роботаст опытсэнть прове
рямс тешкстазь кинть видекс-чин- 
зэ, весе партиянть авторитетсэизэ 
кемекстамс революциянть од ага
понь шкастонть бороцямонь про
грамманть, стратегиянть ды так
тиканть. Тень кис самай тердезель- 
гак РСДРП(б) нть ВесероссийскОй 
VII це (апрельской) конференциясь.

Весероссийской апрельской кон
ференциясь большевистской пар
тиянть историясонзо ульнесь ва
сенце истямо конференциякс, ко
на пурнавкшнось аволь салава 
(легальна). Конференциянтень сак
шнось ленинской весе боевой ко* 
гортась, кона ламо иень перть эсь 
юткованзо явозель ссылкатнень, 
каторгатнень, тюрьматнень эйсэ.
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Сехте вадря 
тракторист

Б.-Игнатовань район. Киржима- 
новь М Ю сэ тракторной котоцекс 
бригадань трактористэсь Шмака- 
лин ялгась СТЗ тракторсо эрь 
ва сменастонть соки 10,5 гектарт.

Шмакадин ялгась эсинзэ под- 
сменноензэ марто апрелень 15-це 
чистэ апрелень 22 це чис сокасть 
121 га, видсть 55 га дыванстасть 
370 килограммт горючей.

Шмакалин ялгась районсонть 
сехте вадря тракторист. Сон анок 
сты комсомолс совамо.

Я н .
------о о о ------

Истя эряви роботамс
^-И гнатовань район. Киржи- 

манонь МТС сэ Усинов Андрей 
трактористэсь, Зыряев Г. Д. ды 
Одиноков А. видицятне парсте 
топавтыть эсист нормаст. Сынь 14 
гектарт норманть таркас 24 ряд
ной сеялкасо соксить 21—26 гек
тарт.

Зыряев ды Одиноков ялгатне 
тонавтнить тракторонть.

Ярютин

КЛУБ ЭЛИ.. КАЛАДО ЛАТАЛКС
Дубенкань район. Кенде велень 

клубось лангс ваномс, ушо ендо— 
а берянь. Зярдо жо соват потмо 
зонзо—сон прок кодамояк каладо 
латалкс. Весе скамикатне ды столь
тне тапсезь, ёртнезь кува понгсь. 
Киякстнэсэ куманжань сэрьсэ рудаз. 
Стенастонть масторов новольсть 
плакатт ды лозунгт, конат ламо 
иеде теде икеле понгавтозельть. 
Сынь ней уш а содавитькак. Эрь 
ва ендо копачазь челькень су
маньсэ.

Умок уш тозонь кияк эзь совсе. 
Умок уш эзть панжовкшно кенк- 
штнэ. Ней мик кенкш петатнеяк 
чемениясть. Газетат, книгат, жур 
налт, шашкат тосо ки соды зярдо 
уш арасть. Велень весе эрицятне 
стувтызь, зярдо тосо ульнесь ко

дамо бути постановка Тундонь\ 
шкастонть те клубонтьзанизе Лит-“ 
винов лемсэ колхозось. Тосо юта
втнесть яровизация.

Районсто сакшность ломанть, 
теиксэльть спектаколь,—но мезеяк 
эзь лисе.

Мекс жо те клубось истямо? 
Секс, што сонзэзаведующеекс аш
ти мезень кисэяк а мелявтыця, 
мезтькак а тейниця Русский А. В. 
Ды седеяк покш виськсэсь эщо 
секс, што теке Русскинэсь ведь 
парторг. Сон кой косо пижни 
культурадо, культурно-массовой 
воспитательной роботадо. Но сон
зэ чаво лабордоманзо сезевезь 
тевтнень эйстэ.

В. Сыркин.

Кемаев ды соьз» 
клубозо

(Ичалкань район)
Телень перть Кенде велень 

„Од ки“ колхозонь клубось пек 
стазь ульнекшнесь. Арасть тосо 
книгаткак, газетаткак, а шашкат, 
а шахматат. Мезтькак арасть. Бу
ти тов кияк молевельгак—тейнемс 
улевель а мезть. Клубонть заве
дующеенть (сон жо комсорг) Ке- 
иаевень зярдояк седеезэ эзьсэре 
декшне сень кис, штобуклубсонть 
кармамс ветямо робота.

Ушодовсь тунда видемась Ды 
Кемаев пачкодсь сезэнь, што клу
бонть теевтизе утомокс, тозонь 
колхозось валясь видьметь. Те 
шканть Саранскойстэ сакшнось 
цирк, но невтемс а косоль, секс 
колхозниктнэ мезеяк эзть нее ды 
циркеськак истяк тусь лияв.

Ч.

Ж '

Саранскоень горОНО нь эйткшонь 1-це М  садсо 
Маень 1 це ниде мейле ульнесь эИкактонъ валске.

СНИМКАСОНТЬ: школадо икеле шкань эйкакштнэ 
киштить национальной киштемат. Фотось Ореховонь.

Карматано
фольклоронь

пурнамо!
Пек сюпав мокшэрзянь народной 

творчествась. Улить ламо морот, 
ёвкст ды лият, конатнень мокшэр
зянь трудицятне ладсизь пингеде 
пингес. Неть моротнестэ, ёвкстнэ
стэ неяви мокшотнень ды эрзят
нень седикелень стака, берянь, чо
пода эрямост ды неень шкане уця
скав, весела эрямост. Те фолькле- 
рось—покш питне минек литерату
расонть. Эряви сонзэ теемс минек 
народонть достояниякс. Те шкас 
жо минек фольклердонть—народ
ной морот, евкгт ды лият пурназь 
эщо аламо. Секс мон арсян, што 
миненек, од ломаньтненень, комсо
молецтнэнень, тонавтницятненень 
эряви кундамс те тевентень. Эря
ви кортнемс сыре ломаньтнень 
марто, сынь тенек кармить ёвтне
ме морртнень ды ёвкстнэнь, кона
тнень содасызь.

Минек колхозтнэва виевстэ ка
сы советской шкань, од эрямонь 
пингень народной творчествась. Ми
нек неень эрямодонть морсить мо
рот сыретнеяк, одтнэяк. Эряви ве
се те сёрмалемс, а кадомс ёмамо.

Мон кортнекшнинь эсинек веле
сэ колмо ломанть марто. Сынст 
пельде сёрмадокшнынь фольклер- 
ной материалт, весе сынст кучинь 
мокшэрзянь келень ды литерату
рань научно исследовательской 
институтов. Мон фольклеронь пур
намо карман седе товгак ды те 
тевентень тердян лиятненьгак. Ял
гат, давайте карматано мокшэр* 
зянь фольклеронь пурнамо!

Н. Симдянов.
Редакциянть пельде. .Лени

нэнь киява“ газетанть редакциясь 
кеми, што Симдянов ялганть тер
деманзо коряс минек комсомоле
цтнэ, од ломаньтне, тонавтницят
не кеместэ кундытьфольклеронь 
пурнамо. Весе пурназь материал
тнэнь можна кучомсэли редакци
яв (сех партнэ улить печатазь), 
эли мокшэрзянь келеньды лите
ратурань научно-исследовательс
кой институтов: Саранск, Мос
ковская, 2.

Конференциясонть весемезэ уль
несть 133 делегатт решающей вай
гель марто ды 18—совещательной 
вайгель марто. Весесыньульнесть 
большевистской партиянть 80 ты
щат организованной члентнэнь 
пельде.

Большевистской партиянть исто
риянзо Апрельской Весероссийской 
конференциясь эсинзэ значениянзо 
коряс зани истямо тарка, кона 
истямо жо, кЪдамо исторической 
сех ответственной шкасто пар 
тнянть с'ездэсь. Конференциянть 
панжизе Владимир Ильич вступи
тельной нурька вачсо. Конферен
циянть роботанзо центральной 
пунктокс ульнесть се шкадонть 
(войнась ды Временной правитель
ствась) ды аграрной вопросонть 
коряс Ленинэнь докладтнэ ды 
Сталин ялганть докладозо на
циональной вопросонть коряс.

Ленин макссь пек паро анализ 
исторической обстановкантень, 
конась теевсь февральской буржуаз
но-демократической революциянть 
изнявксонзо кувалт ды пек точ
нойстэ тешкстызе событиятнень 
икеле пелев молемаст. Револю
циянть васень этапось прядовсь, 
секс што властесь помещиктнэнь 
крёпостниктнэнь кедьстэ, конат
нень прявтокс ульнесь инязорось, 
ютась лия классонь кедьс—бур
жуазиянть ды помещиктнэнь клас
сонть кедьс* Буржуаэияктеиь, ко

на сась властентень, эрявсть ре-1 бу непосредственна ютамс социа- 
шамс колмо задачат, конатнень(лизмантень... Сынест властесьэря-
аравтынзе революциясь: прядом 
империалистической войнанть, кре 
стьянтнэнень максомс моданть ды 
масторонть менстямс хозяйствен
ной каладомастонть. Неть задачат
нестэ вейкеньгак немог буржуа 
зиясь решамс. Тедеяк ламо, бур
жуазиясь эзь сыргсеяк решамс ре
волюциянть неть основной зада
чатнень эйстэ вейкеньгак, „...кодат 
жо задачанзо революционной про
летариатонть?—Кевкстнесь Ленин 
большевиктнэнь Апрельской кон
ференциясонть ды отвечась:—со 
циалисттнэнь весе рассужденияст 
главной асатыксэсь ды главной 
ильведьксэсь ашти сеньсэ, што во
просось аравтневи пек обще—со
циализмантень ютамось. Теке жо 
шкане, эряви кортамс конкретной 
эськелькстнэде ды мератнеде. 
Веенстнэ сынст эйстэ кенерсть, 
омбонстнэ эщо эзть. Ней минь 
эрятано переходной шка. Минь 
наяв яволявтынек форматнень, ко
нат а молить буржуазной госу
дарстватнень формаст енов: робо
чей ды Солдатской Депутаттнэнь 
Советтнэ — государствань истямо 
форма, кодамо вейкеяк государ
ствасо арась ды эзь ульне. 
Р и С Д  ньх Советтнэнень властесь 
эряви саемс аволь сень кис, што
бу теемс обычной буржуазной рес
публика эли азоль сень кис, што-

ви саемс сень кис, штобу теемс 
те ютамонтень васень конкретной 
эськелькст, конатнень можна аы 
эряви теемс.“ (Ленин, XX це том, 
250 стр.).

Советтнэ вейс пурныльть робо
чей классонк эйстэ ды трудиця 
крестьянстванть эйстэ сех ламот
нень. Но Советтнэнь ветямо эцнесть 
соглашательской партатне—мень
шевикть ды-эсертнэ, конат эрьва 
кода лездасть буржуазиянть ды 
помещиктиэнь Временной прави
тельствантень. Большевистской 
партиянть задачазо аштесь сеньсэ, 
штобу робочеень лы крестьянонь 
келей массатнень икеле лангс тар
гамс Временной правительстванть 
империалистической . характерэн
зэ, лангс таргамс меныневиктнэнь 
ды эсертнэнь политиканть преда
тельской сущностензэ, эсь енов 
саемс советтнэсэ сех ламотнень ды 
эрьва кода кемекстамс советтнэнь
— революционной народонть влас
тень органтнэнь.

„Весе властенть советнэнень“ — 
вана кодамоль чинь лозунгось, 
конань аравтызе Ленин. Сень тур 
тов, штобу советтнэнень улевель 
кода ламолгадомс ды кемелга
домо, сынест эрявсь сеске жо 
теемс демократической мир, саемс 
(конфисковамс) помещиктнэнь мо
даст, инвеитарест ды явшемс сы

нст крестьянстванть трудиця мас- 
еатненень, ютавтомс банкатнень, 
трестэс пурнавозь покш предпри
ятиятнень национализация (госу
дарстванть кедьс саема). Неть са
май ульнестькак васеньэськелькст 
Россиянть седе тов социализмань 
койсэ одкс теемантень, конатнеде 
кортась Ленин. „Бути советтэ ар
сить саемс властенть, то анснк 
истят цельтнень кис. Лиякс а ме
зекс сонзэ саемскак сынест. Воп
росось ашти истя; эли еовегтнэ 
кармить икеле пелев касомо, эли 
сынь кулыть слававтомо- кулома
со, кода ульнесь Парижской Ком
мунастонть. Бути эряви буржуаз
ной республика, то тень могут 
теемс кадетнэяк- . (Ленин, ХХ-це 
том, 251 етр.).

Пролетарской социалистической 
революциянь теемантень курсось 
вешсь классовой вийтнень одс 
аравтнемаяк. Ошонь ды велень 
буржуазиянть каршо мог стямс 
ансяк пролетариатось бедной 
крестьянстванть марто союзсо, 
еередняконть нейтрализациянь пин
гстэ. Теке марто еередняконть 
нейтрализациясь чаркодезель ис
тямо смысласо, што эряви, „кар
мавтомс сонзэ а мешамс револю
циянтень, бути жо можна, сестэ 
мик вешемс лезкс сонзэ ендо“. 
(.История гражданской войны“, 
1-це том, 178 етр.).
IО Ц (Пезэ 4-це страницасо)
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( П Е З Э )
Конференциясонть Ленинэнь кар

шо стясть вить ды „керш“ капи* 
тулянтнэ--Каменев, Рыков, Зи
новьев, Пятаков, конат ней лангс 
таргазь прок народонть врагт ды 
фашистской агентт. Буржуазно- 
демократической революциянть со- 
циалистическойкс касомань ленин
ской планонть каршо сынь снарт 
несть аравтомс тенень Россиянть 
аволь анок-чидензэменьшевизмань 
коренной тезисэнть. Каменевень 
сатоць смелостезэ цинична яволяв 
томс, што ленинской планось— 
утопия (а теевикс тев), што сон 
маштовикс ансяк Европань мас
тортнэнь туртов. Партиянть эйсэ 
Каменев тандавтнесь ёмамосо, бу
ти сон туи Ленин мельга. Каме
нев ладсо кортась омбоце преда
телесь—Зиновьев, сон яволявтсь, 
што „минь можем кирдемс курс 
ансяк всемирной революциянтень*, 
што русской революциясь „ули 
тапазь, бути тензэ а лезды меж
дународной пролетариатось“. Со
циализманть врагось Рыков жо 
эщо седеяк пек кенгелесь, буто 
Россиянь пролетариатось ашти 
обывательской уровеньсэ ды аволь 
сонензэ сави теемс социалисти
ческой революция.

Ленин пек казямосто лангс тар
гинзе капитулянтнэнь меньшевист
ской позицияст се шкань полити
ческой моментэнтьдыреволюциянь 
од этапсонть партиянть задачат
нень оценкасонть. Сон эщо ды эщо 
весть невтизе, што Россиясоулить 
весе эрявикс условиятне сень тур
тов, штобу изняволь социалистиче
ской революциясь. Учомс, зярдо 
кепети революция Чи валгома ено 
ды тень кис отказамс Россиясо ре
волюциянь анокстамонть эйстэ— 
значит теемс измена робочей клас
сонтень. Оппортунисттнэнь ды рево 
люциянть предательтнень каршо 
решительной бороцямо вейсэ Ле
нин марто ветясь Сталин ялгась. 
.Правдасо* статьятнесэ ды конфе
ренциясонть кортамотнесэ Сталин 
ялгась последовательна ванстась 
революциясонть ленинской лини
янть.' ~

Конференциясонть сех ламотне 
вейкетть мельсэ примизь ленинс 
кой весе резолюциятнень се шканть 
оценкадонть, войнантень ды Вре
менной правительствантень отно
шениядонть.

Аграрной вопросонть коряс док
ладсонзо Ленин мерсь, што рево^ 
люциянть касомазо педе-пев кеме
кстызе крестьянтнэнень помещик 
тнэнь модаст максомадонть ды ве
се моданть государстванть кедьс 
саемадо большевистской лозунгт 
нэнь видекс-чист. Партиясь дол 
жен лангс таргамс Временной пра
вительстванть политиканзо ды 
меньшевиктнэйь ды эсертнэнь сог 
лащатвльстваст, конат сознательна 
сатстнесть модадо вопросонть ре
ш амосо. Крестьянтнэ сынсьдолж 
лы шкань апак ютавтне саемс по- 
мещиктнэнь модаст.

Сех бедной крестьянстванть клас
совой интересэнзэ ютавтоманть 
туртов ды помещикнэнь-капиталист 
тнэнь каршо бороцямонтень сонзэ 
активной таргамонть туртов Вла
димир Ильич мерсь шкань апак 
ютавтне ды эрьва кува организо
вамс бедняцкой ды батрацкой де
путатнэнь советт эли крестьянской 
депутаттнэнь общей советтнэсэ 
фракцият. Велень пролетарийтне- 
нень эли пельс пролетарийтненень 
эрявсь теемс сень, штобу помещи
кень эрьва имениястонть улевель 
организовазь сатышка кеме образ
цовой хозяйства.

Конференциясь целанек шнынзе 
предложениятнень, конань аравток- 
шяынзе Ленин. Неть предложени- 
ятне невтсть трудиця крестьянст
вань келей массатнень алкуксонь 
мелест.

Национальной вопросонть коряс 
доклад тейсь Сталинялгась. Аволь 
случайна, штобольшевикгнэнь пар
тиянть ЦК-сь именна Сталин ял
ганть кармавтызе те . докладонть 
тееме. Эщо империалистической 
войнадонть икеле ды сонзэ моле
мань иетнестэ, вейсэ Ленин марто, 
Сталин ялгась разработал больше
вистской марксистской националь
ной политиканть основатнень ды 
лангс таргинзе австрийской соци- 
ал-демократнэнь—Бунданть,кавказ
ской ды русской меньшевиктнэнь 
социал-шовинистской, алкуксонь 
тевсэ буржуазной теориятнень.

Конференциясонть докладсонзо 
Сталин ялгась невтинзе корёнонзо 
ды форманзо национальной лепш 
тямонть, конань ютавтсть цариз
мась ды сонзэ полавтомо сазь 
буржуазиянть Временной прави
тельствась. Русской буржуазиянть 
ендо, конанень лездасть меньшевик- 
тнэ ды эсертнэ, лепштязь нациятнень 
грабамонь ды насилиянь полити
канть каршо Сталин ялгасьаравтсь 
большевистской марксистской на
циональной политика, конань ко
ряс народтнэнень максови права 
самоопределениянь кис, мик баш
ка государствас явомань кис, шож- 
далгавтови автономиясь сеть на
родтнэнь туртов, конат кадовить 
те государстванть пределе, вишка 
нациятненень теевить башка за
конт, конат максыть тест олясо 
касома.

Национальной вопросонть коряс 
Сталин ялганть докладонзо ды 
Ленинэнь кортамонзо каршо стякш
нось Пятаков, кона мейле теевсь 
партиянть ды родинанть предате
лекс. Сон снартнесь партиянтень 
навязать сень, штобу ванстомс на
циятнень лепштямонь царской 
буржуазной политиканть.

Конференциясь примизе Лени
нэнь ды Сталинэнь резолюциянть. 
Резолюциянь проектэнть сёрмады
зе Ленин. Те ульнесь васень до
кумент, косо эсь ютковаст вейсэ 
сюлмавсть революциянь ине вождь
тнень почеркест. Те документэсь 
ней ванстави В. И. Ленинэнь Цент
ральной Музейсэнть.

Ленинэнь ды Сталинэнь докладт
нэсэ ды сынст коряс резолюцият
нень примамосонть прядозельть 
конференциянть чинь повесткань 
весе главной вопростнэ. Од ЦК-нть 
составс конференциясь кочкинзе 
Ленинэнь, Сталинэнь, Свердловонь 
ды лиянь. Конференциясь прядызе 
эсь роботанзо маень 12-це чис
тэнть валске марто Интернацио
налонть морамосо.

Конференциянть решениятне 
партийной организациятненень ды 
еоветтнэнень макссть чаркодевикс 
директиват, кода седе тов эряви 
икелев шаштомс революциянть.

„Апрельской конференциясь боль- 
шевиктнэнь партиянтень макссь 
виде ки буржуазно-демократичес- 
кой революциянть социалистиче
ской^  кастоманть кис бороця
монтень“. („История гражданской 
войны“, 1-це том, 184 етр.).

Конференциясь большевиктнэнь 
эщо седеяк кеместэ пурнынзе Лё 
нинэнь ды Сталинэнь перька ды 
тест невтизе пролетарской социа
листической революциянть изнявк
сонзо кисэ бороцямонь кинть.

ИСПАНИЯНЬ ФРОНТТНЭСЭ
Центральной (мадридской) фронт

сонть маень 5-це чистэнть мятеж- 
никтнэ таго снартнесть эцемс Каса 
де Кампо парконть енов направ
лениясонть. Республиканецтнэ про
ж е к т о р о н ь  вельде мусть мятеж- 
никтнэнь группа ды леднизь пу- 
леметсо. Мятежниктнэ кода понгсь 
оргедсть.

Тахо леенть маласо (Мадридэнть 
эйстэ пеле чи марто чи валгома 
ено) республиканской войскатне 
калавтызь плотинанть ды электро
станциянть, конась максыль валдо 
Толедо ошонтень ды маласо ве
летненень.

Арагонской фронтсонть ульнесь 
бой Уэски ошонть маласо. Мятеж- 
никтнэнь ютксто ламот маштозь 
Республиканецтнэ сайсть сынст 
пельде 15 пулемётт, 2 мартцрт, 
60 ящикт бомбат, итальянской

производствань ламо винтовкат 
ды противогазт.

Республиканской войскатне, виев 
бойтнеде мейле, лоткавтызь мя- 
тежниктнэнь ды интервенттнэнь 
эцемаст весе бисскайской (пелеве 
ено) фронтсонть. Фронтонть баш
ка участкатнесэ правительственной 
войскатне тейнить контрнаступ
ленияс Бильбао ошонть эйстэ пе
ле чи ёнкс марто чи лисема ено, 
калонь кундыця Дермео веленть 
маласо, республиканецтНэ саизь 
Анесту пандонть, истяжо сонзэ ма
лава аштиця позициятнень. Анесту 
пандонть саемась стакалгавты мя- 
тежниктнэнь положенияст, конат 
пирязь Деремеонть маласо. Маень
5-це чистэнть мятежниктнэ лезэв
теме снартнесть иневедьга ды мо
да ланга пачкодемс эсист частьтне- 
нень, конат аштить Дермеосо.

о о о

Итальянской правительствась 
ды испанской мятежниктнэ

Франциянь „Се Суар“ газетась 
печатась интересноЙдокумент—акт 
Муссолининь кортнемадонзо ис
панской реакционертнэнь лидерэст 
—„испанское возрождениё“ пар
тиянть марто ды монархисттнэнь 
группировканть марто. Те доку
ментэсь корты седе, што итальян
ской правительствась уш 1934 иень 
март ковсто кармась анокстамо 
Испаниясо фашистской мятеженть. 
Кода неяви документстэнть,—1934 
иень мартонь 31-це чистэнть Мус
солини (Италиянь фашизманть пряв

тось) испанской реакционертнэ- 
нень мерсь, што максы тест воору
женной лезкс испанской респуб
ликанть тапамонь туртов. Васень 
лездамокс Муссолини алтнесь мак
сомс испанской фашисттнэнень 20 
тыщат ружият, 20000 ручной гра
натат, 200 пулемётт ды ламо яр
макт. Теке марто Муссолини теш
кстызе, што те лездамось карми 
улеме ансяк васень шкань ды бу
ти карми эрявомо—сон ули седеяк 
покшолгавтозь.

(ТАСС).

о о о

Пионертнэ мельс а 
паросот

П окш Березникень район, Пер- 
мизь велень аволь полной средней 
школасонть ули пионерской клуб, 
но сон свал эрси пекстазь, кияк 
тов а якси, меньгак робота арась. 
Улить зярыя книгат, ловномс жо 
сынь киненьгак а понгонить. Пуш
катне ды шахмататне пекстазь 
шкафс.

Пионертнэ мельс а паросот. Сы
нест ютко шкасто якамскак а ков. 
Вожатоенть Батяйкинэнь мельс 
клубось а леднияк, сон мезеяк эзь 
тее, штобу пионертнэнь клубось 
роботаволь. Сем - ич.

о о о

Эрямостонть еезеоозь 
комсомолецт

Шугурова веленькомсомольской 
организациясонть те иестэнть эзть 
ушодокшнояк политической тона
втнема. Сталинской Конституци
янть ансяк ловнызь, аволь союз
ной од ломаньтнень, од тейтерь
аватнень ютксо жо азизь ловнояк, 
мезеяк эзть тее сень коряс, што 
бу Конституцияйь эрьва статьянть 
пачтемс одломаньтнень сознанияс,

Комсомолецтнэ культурно-воспи* 
тательной робота а ветить, газе
тат кияк а ловнокшны. Велесэнть 
сынст арась кодамояк авторите
тэсь а невтить инициатива, при
мер. Допрок сезевсть эрямонть 
эйстэ.

Партийной организациянть ендо 
ульнесь партприкрепленной — 
И. Аношкин. Сон мезеяк эзь тее. 
Комсомолецтнэнь промкссоа эрси, 
а лезды тест.

Н. Т.
Покш Березникень район

ПОДХПЛИМ
Покш Березникень район. Пер- 

мизь велень Калинин лемсэ колхо
зонть колмоце бригадасонть тун
да видиманть ушодовомсто нол
дазь стенной газета. Весе лия ма
териалтнэде башка тосо ульнесь 
заметка: „Макушкин а работы*.
Эйсэнзэ ёвтнезель седе, што стар
шей конюхось Макушкин берянь
стэ роботы, лишметне мельга яка
мось аравтозь ковгак а маштовик- 
етэ. Ловнызе те заметканть Ма- 
кушкингак. Сон пек кежиявтсь. 
Муизе стенгазетань редакторонть 
С. Н. Бушуевень, кармась ланго
зонзо пижнеме ды грозямо. Бушу
ев тандадсь, кармась Макушки
нэнь икеле подхалимничать ды еёке 
жо чистэнть стенгазетастонть се
зизе Макушкиндэ васень замет
канть, педявтсь тарказонзо омбо? 
це: „Макушкин примерной конюх“. 
Истя подхалимесь берянь коню
хонть теизе сех парокс.

Мокшлдев.
о о о

Гринив 
пропагандистэсь 

а югавтви завятият
Кочкуровань район, Мурань 

велесэ .Красный факел“ колхо
зонь комсомолонь организация
сонть лововить 14 комсомолецт.

Комсомолонь райкомось те ор
ганизациянтень пропагайдйстэкс 
аравтызе Гринин комсомолецэнть- 
конась те шкас мезеяк Ьзь тее* 
Комсомолецтнэ ютксо апак то 
навтне Сталин ялганть дотсладо* 
зояк, конань теизе ВКП(б)-нь' 
ЦК-нь Пленумсонть. Л—ов.
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