Весе мастороль яролвтарайтнш, пурнаводо вейс!

Пенинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст]
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КОМСОМОЛЬСКОЙ ПСИ ПОЗДОРОВТ
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИЯНТЬ БОЕВОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОРГАНОНТЕНЬ
— „ПРАВДАНТЕНЬ“, СОНЕНЗЭ 25 ИЕНЬ ТОПОДЕМА ЧИСТЭНТЬ!'

КОДА ШАЧСЬ „ПРАВДАСЬ“
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25 иеде теде икеле, 1^12 иень „Правдась“ ^ульнесь робо ей клас
маень 5-це (апрелень 22-це) чис сонть алкуксонь эйдекс, сон лис
тэнть Петербургсо лиссь больше нильгак робочейтнень ютксто пур
вистской робочей
газетанть — назь ярмактнэнь лангсо. „Прав
„Правданть“
васень
номерэзэ. данть“ нолдамонтень ярмактнэнь
„Правданть“ теемазо ды деятель аурнамось ушодовсь эщо 1912
ностезэ ашти минек партиянть ис иень январь ковсто. „Звезданть“
ториясонзо пек покш тевекс.
редакцияв сакшныльть робочейт
Ленин ды Сталин эрьва зярдо нень пельде ламо сёрмат, конат
максыльть покш значения робочей несэ сёрмадозель седе, што эряви
революционной печатентень, прок эрьва чинь робочей газета. Энял
коллективной пропагандистэнтень, доматне марто робочейтне кучагитаторонтень ды массатнень ор* нильть эсист трёшникесткак газе
ганизаторонтень, минек партиянть тань теемантень. „Правданть“ ли
прок сех виев, сех пшти кедь- семадонзо икеле сонзэ кшнинь
енксонтень.
фондонтень робочейтнень пельде
1910 иень декабря ковстонть састь малав 4000 целковойть. Пур
Петербургсо кармась легальна эрь назь ярмактнэнь кучоманть марто
ва недляне весть лиснеме газета робочейтне вешсть, штобу эрьва
„Звезда*, конань большевиктнэ ва чинь робочей газетась улевель
я
сень шкастонть нолдтнильть вейсэ „последовательно - демократичес
Плеханов марто. 1911 иень сексня к о й ^ “, лиякс меремс—большеви
„Звездась“ кармась улеме ансяк стской^, марксистскойкс, „кона
большевистской органокс. Газе* ашти строго классовой позиция
танть руководителекс ульнесть лангсо“.
Маень омбоце чистэнть Москов теизе минек эпоханть ине лома
Ленин ды Сталин. .З в е з д а н ь “ пек
со
Маень Васень чинь парадонть несь Ленин. Эсинзэ кеме-чисэнть
„Правданть“ теицятнень ды ве участниктнэнь
вечксть робочейтне. Эщо 1910
Кремлясо примакш* ды вийсэнть минек масторось обя
иестэнть Владимир Ильичень уль тицятнень эйстэ вейкекс ульнесь нызь партиянть ды правительст зан сенень, што минек партиянть
несь мелезэ теемс робочей газета, Сталин ялгась. Сон Петербургов ваить руководительтне.
ды весе народонть ветясь минек
кона бу лисневель эрьва чистэ. Но сась 1912 иень февраль ковсто,
Кремлевской
Покш
Дворецэнть
тонавтыцясь Ленин, што минек
сестэ тень а кодаль теемс. ЭрЪва Вологодской ссылкастонть очеред залтнэнь пештякшнызь боецтнэ ды вети ней минек ине партиясь, што
чинь робочей газетань нолдтнемс ной оргедемадонзо мейле, ды боль- командиртнэ.
партиянть вети се ломанесь, кона
асатыльть средстватнеяк, вийтне шевиктнэнь Пражской конферен
а нолдтни кедензэ, тонавты эйсэ
Чокшнэ
18
чассто
совасть
як. Ды ансяк 1912 иестэ Весерос- циянть решениянзо коряс кармась Сталин, Молотов, Ворош илов, нек, кода эряви роботамс, кона
сийской партийной конференция ветямо Россиясо партийной робо Каганович, Микоян, А ндреев, кеместэ кирди эсь кедьсэнзэ штур
сонть Прагасо практически арав танть. „Правданть“ кемень иень Чубарь ялгатне ды лият. Сынь валонть ды кеместэ вети государ
тозель волоос седе, штобу Петер юбилеентень статьясонть Сталин вастозельть виев овациясо ды ственной кораблянть целентень...
бургсо кармамс легальна нолдтне ялгась ёвтнесь „Правданть“ теема* кенярдозь »ура“ сееремасо. (
Те ломанесь, кона эйсэнек вети
ме эрьва чинь робочей газета. донзояк: „Те ульнесь 1912 иень
изнявкссто изнявксос—минек ине
СССР-нть
Оборонань
Народной
Тень кис сех пек аштесь Ленин! апрель ковонть куншка видьстэ, Комиссарось Советской Союзонть Сталин!
чокшнэ, Полетаев ялганть кварти
В орош илов ялганть неть валт
„Звезданть“ ловныцякс ульнесть, расо, косо Думанть кавто депу маршалось В орош илов ялгась
сех пек, ансяк икеле молиця робо татт (Покровский ды Полетаев), партиянь Центральной Комите нэде мейле ушодовсь виев овация.
чейтне, ды лиснильгак сон чурос кавто литераторт (Ольминский ды тэнтьды правительствантьпельде Залсонть марявить кенярдозь сее
то. Эрьва чинь робочей газетась Батурин) ды мон ЦК-нь член (мон васень валонть ёвтызе боецтнэ ремат: „Шумбра улезэ коммуниз
должен ульнесь массатненень чар прок нелегал „бестьсэ“ озадо аш нень ды командиртнэнень—Маень мань вождесь Сталин ялгань!“,
крдевиксстэ ёвтнемс «Звезданть“ тинь „неприкосновенной“ Полета Васень чинь парадонть участник^ „Ура родной Сталиннэнь!"
В^се залонть виев цяпамонзо
платформанзо, икеле молиця робо евень кедьсэ) кортнинек „Прав нэнень ды сынст вельде весе Рочейтненень лездамс большевист данть“ платформадонзо ды теинек боче-Крестьянской Якстере Ар коряс, Оборонань Наркомось Робо
че-Крестьянской Якстере Армиянть
ской партиянть перька пурнамс газетанть васень номерэнзэ... Газе миянтень.
пельде
ёвтась поздоровт советс
—
Мон
приветствую
боевой
робочей классонть од, но полити танть технической ды материаль
кой
прави!ельстванть
прявтон
коллективенть,
конась
исяк
н
втически эщо удалов кадовозь слойт ной предпосылкатне уш максо
тень—СССР-нь
Народной
Комис
зе
минек
ине
родинанть^
виензэ,
нень, конат стясть бороцямо.
зельть, „Звезданть“ агктациянзо,
сартнэнь
Советэнть
председате
1912 иень апрелень 17 (4)-це чи робочеень келей массатнень седей минек авиациянть пек паро, доб
с т э т ь васоло Сибирьсэ инязоронь марямост ды „Правданть“ туртов лестной соколтнэнь—летчиктнэнь, лентень Вячеслав Михайлович Мо
сатраптнэ
ленской приисктнэсэ заводтнэсэ ды фабрикатнесэ ярма чудесной танкисттнэнь, пек паро лотовнэнь, Весесоюзной стар ;следнесть робочейть. Те леднемась конь массовой добровольной пур артиллеристтнэнь, великолепной пе тантень Михаил Иванович К али
робочейтнень ютксо кептясь пек намонть кувалт. „Правдась“ алкук хотинецтнэнь, славной кавалерис ниннэнь, СССР-нь весе Народной
покш мельс а паро, протест иня- скак ульнесь Россиясо ды васняяк тнэнь, войскань весе родонь минек Комиссартнэнень.
Мейле кортась М олотов ялгась,
воронь Россиянь весе оштнэсэ. Пигерсэ робочей классонть усили прекрасной боецтнэнь, якстереарсон
ёвтась пси поздоровт РККА»нь
меецтнэнь,
командиртнэнь
ды
поБольшевистской газетась—„Звез- ятнень результатокс. Неть усидиоружиянь весе видтнэнь ды войс
дась* ушодсь робочейтнень про- ятневтеме сон не мог бу эрямс“. литроботниктнэнь...
Седе тов Ворошилов ялгась кань весе родтнэнь бойтненень,
тестэнь келей кампания ленской (Сталин, „Правданть“ кемень иень
начальникт
корты
Сталиндэ, конань истя пек командиртнэнень,
приисктнэсэ сынст братнэнь мар- топодемантень“, „Правда“, 1922 ие,
нень,
Якстере
Армиянть
маршалт
вечксы
минек
Як
тере
Армиясьды
ю зверской расправанть каршо. маень 5 це чи).
г
нэнень
ды
командиртнэнь
команвесе
советской
народось:
Ленской приисктнэсэ робочейтнень
„Правдань“ васень номерэнть ли
дирэнтень—Советской
Союзонть
СССР-сь—ине
народонь
мастор,
леднемадонть мейле кепедевезь сема чистэнть Питерэнь фабрикат
робочей движениянть виев вол нень ды заводтнэнь робочейтне социализманть всемирно историче маршалонтень Ворош илов ялган
нась невтизе, што робочей клас пештизь типографиянть весе кори ской изнявкстнэнь мастор. Эщо тень.
Маень Васень чинь парадонть
сось 1905—1906 иетнестэ васень дортнэва кустиматнень, машинной аволь пек умок’ сон ульнесь уда
участниктнэнень
невтезель якстелов
кадовозь
масторокс.
Ней
Со
поражениядоить мейле таштась уш отделениянть
ды типографской
сатышка вийть ды энергия сень кардазонть. А ёвтавикс кенярдома ветской Союзось трудиця челове реармейской концерт.
РККА-нь
боецтнэнень ды ко
туртов, штобу стямс од бойс са марто сынь видьстэ машинасто честванть туртов образец. Те
мандиртнэнень
те вастомасьмакссь
теевсь
секс,
што
минекули
герой-,
модержавно-помещичьей строенть получизь васень номерэнть, кан
основанзо каршо. Те движениянть дызь эсист предприятиятнес, тосо ческой народонок, пек паро робо ламо бодрость ды вий эсь роди
чей классонок, замечательной боль нанть лезэс икеле пелев кеместэ
ведьвелявкстнэсэ шачськак массо
шевистской
партиянок,
конань»роботамонть туртов,
(ТАСС)*
(Пезэ 2-це страницасо) ^
вой робочей газетась—„Правдась*.

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск
о

й

на

ци
о

на

МАЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИНЬ ПАРАДОНТЬ УЧАеТНИИТНЗ УЛЬНЕСТЬ
ОАРТИЯНТЬ ДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ ВЕЩЯТНЕНЬ КЕДЬСЭ

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

№ 50 (724)

КОДА ША ЧСЬ „ПРА ВДА СЬ

СССР нь Ц ентральной
И сполнительной Комитетэнть
секретаресь И. АКУЛОВ.
— .— о о о — -

„Правда“ газетанть
Сталин лемсэ типогра
фиянь роботниктнэнь
каземадо
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„Правдав“ сыльть крестьянонь
пельде сядот сёрмат. Крестьянтнэ
кортасть седе, што „Правдась* \
видестэ невти сынст крестьянской ‘
стака эрямост. Неть сёрматне, ко
нат сёрмадозь простой кельсэ ды
карявой стакасто ловновиця по
„Правда“ газетантень 25 иень
черксэ, кортасть крестьянстванть топодеманть кувалтСССР нь Цен
политической касомадонзо ды ро тральной Исполнительной Коми
бочей классонть марто сонзэ со тетэсь тейсь путовкс „Правда“
лидарностень кувалт.
газетанть Сталин лемсэ типогра
фиянь сех паро робочейтнень-ста
Трудицянь -келей массатнень хановецтнэнь ды кадровик^нэнь
лангс „Правданть“ влияниянзо ка каземадо.
Трудовой
красной
соманть марто вейсэ виевгадсь га знам янь орденсэ казезь 10 ло
зетанть мельга полицейской прес- манть ды „Знак почета* орденсэ
ледованияськак. Сисемксть уль —5 ломанть.
несь пекстазь „Правдась“, си
семксть лиснесь лия лемсэ. 1913
у,
.
••'* ■*:*; угт4**'
— - о о о ----- ....; >: $ ,
иень июлень 3-*е чистэ пекстызь
„Правданть“, сон лиссь зярыя чи
де мейле „Рабочая Правда“ лемсэ,
Эмиль Пятай
мейле—„СевернаяПравда“, „Прав
да труда“, „За Правду“, „Проле
тарская Правда“, „Путь Правды“
ды лият. Но весе неть газетатне
стэ робочейтне куроксто соды
Тонеть, минек партиянть сех
лизь эсист вечкевикс „Правданть".
пшти кедь-енкс,
Войнанть яволявтомадо икеле, Кемевикс лездыця—мон тестэ,
1914 иень июлень 8-цё чистэ иня Комсьветее иеть топодемстэ,—
покш
зоронь правительствась
тапизе
„Правданть“ редакциянзо, теньсэ Кучан поздоров пси седейстэнь.
самай зярыя иес лоткавтызе боль
Шачтынзеть Октябрянтькептиця
шевистской робочей газетанть ли
давол,
семанзо. Но „Правдась“ кастась
уш зярыя кемень тыщат пролета Тонь кастыдизь Ленин ды Сталин.
риатонь тевентень преданной бо Таштонть юрнэк пултамонь
ецт. Сынст руководстваст коряс
кирвастить тол,
1917 иень февральстэ робочейтне
Врагтнэнь
каршо
турезь прят
ды солдатнэ ёртызь инязоронь са
каляк.
модержавиянть. Ды одовкс гайгсь
большевистской „Правданть“ вай
Сынест, сюдозь врагтнэнень,
гелезэ социалистической револю
циянть изнявксонзо кис буржуази
весе шканть перть—
янть каршо бороцямо тердема ма Конянь пельни пулят тонь валтнэ.
рто.
*
Кежейть сынь лангозост, порить
натой пейть,
„Правдась“ организовизе проле
тариатонть ды бедной крестьянст Пелить эйстэть азарсь шакалтиэ.
ванть 1917 иень Октябрясто про
летарской революциянть изнявк Миненек жо тон—мель кастыця
кенярдкс,
сонзо кис бороцямо. „Правдась“
^тердсь Якстере Армиянь боецтнэнь Сакшнат валдо чикс ошсдывелев.
гражданской войнань шкастонть Тонавтат ды берянь ёнкстнэнь
ашо бандиттнэнь ды интервенттнэнь
таргат лангс,
каршо бороцямо. „Правдась“ моТердят
од
изнявксос,
икелев.
билизовась робочейтнень ды кре )
етьянтнэнь народной хозяйстванть
Тонь эйс»—эрямонок мазынзэ
кепедеме, кона ульнесь калавтозь
цветт,
империалистической ды граждан
ской войнатнень шкасто. „Прав Тешкстазь минек эрьва
дась“ организовась массатнень ста
эськельксэсь.
линской пятилеткатнень топавто Ды сталинской пингеньгеройтнень
мо.
тевест
-V
А. Толстихина Кепедят весе мирэнть вельксэс*
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„Воля уполномоченных“ ике
льсь статьясонть, конань сёрма
дызе Сталин ялгась, пек черкодевиксстэ ёвтнезель государствен
ной 1У-це Думаньтень кочкамот
нень ютавтомань большевистской
программась. Сталин Ялгась робо
чей классонть тердсь, штобу коч
камонь кампаниянть тевс нолдамс
демократической
республикань
кис, 8 част роботамо чинь арав
томанть кис, помешиктнэнь мбдаст саеманть кис бороцямонть
туртов. Те статьянть кис „Прав
дась“ конфисковазель.

Васень тарка „Правдасонть“ уль
несь максозь робочейтнень стачеч
ной бороцямонтень. Стачечной бо
роцямось газетасонть невтезель
пек вадрясто. Робочейтне, сехте
пек питерскойтне, ловсть эсист
долгокс ёвтамс „Правдантень" эрь
ва етачканть молемадо. „Правдась“
ульнесь етачкатнень организато
р к с . „Правдась“ печатась замет
кат те эли тона заводсонть' робо
чейтнень стака эрямодост, омбоце
чистэнть жозаводсонтьушодовиль
забастовка. Сон ушодовиль седе
дружнасто, седе организованнойетэ.

И

Эрьва кодамо шкасто „Прав
данть“ редакторокс ульнесть Мо
лотов, Свердлов, Ольминский ял
гатне. Сталин ялгась куроксто
„Правданть“
организовамодонзо
мейле арестовазель. Арестовамс
донть мейле оргедсь Нарымской
ссылкастонть ды сентябрянь 12 це
чистэнть сась Петербургов, тосо
таго кармась улеме большевист
ской „Правдавть* ды 1У-це Думан
тень кочкамонь кампаниянть'прявтоко. 1У-це Думантень кочкамонь
* кампаниянть ушодокшнызе „Прав
дась“.

„Правданть“ кавто иень юбилеезэ ульнесь ' яволявтозь робочей
печатень чикс.
Покшолгадсть
„Правданть“ лангс сбортнэ. „Пра
вданть“ кавто иень эрямонзо перть
сонзэ кшнинь фондонтень робо
чейтне пурнасть 20.666 целковойть

би

Владимир Ильич шнась „Прав!
данть“ кемекстамонзокорясСталин
ялганть весе мероприятиянзо. 1912
—1913 иетнень перть Сталин ял
гась „Правдасо“ эсинзэ пек вадря
статьятнесэ невтсь большевиктнэнь
взглядост революционной бороця
монь теориянть ды практиканть
весе важнейшейвопростнэнькоряс.
Истя Ленинэнь ды Сталинэнь ру
ководстваст коряс
„Правдась“
Краковасто сон эрьва чистэ куч тейсь фундамент 1917 иень Октяб
ниль „ Правдав“ зярыя статьят. Кав рясто большевистской партиянть
то сядт ведьгеменьде ламо ленин изнявксонзо туртов.
ской статьят 1912—1,914 иетнестэ
„Правдасо“ печатазельть пролета*
„Правданть“ перька пурнавсть
р и а то н ть революционной бороия- Россияньсознательной пролетарий
монзо теориянь ды практикань эрь тнень седе покш пельксэсь. „Прав
ва кодат вопростнэнь коряс. „Прав дась“ свал, номерстэ номерс, невтсь
дасо“ Владимир Ильичень эрьва фабрикань ды заводонь' робочейт
статьясь массатнень мобилизовась нень эрямост. Кавто иень перть
самодержавиянть ды помещиктнэнь „Правдасо“ ульнесть печатазь ро
каршо бороцямонтень, вооружал бочеень 11 тышат корреспонденци
Л енинизмань пек кеме, а тапавикс ят. Владимир Ильич пек кенярдсь
оружиясонть, тонавтсь партиянть робочеень эрьва корреспонденциды пролетариатонть врагтнэнь а янтень, ловнось сынст, мелявтсь
вечкеме—меньшевиктнэнь ликвида- седе, штобу редакциясь кадовлизе
то р тн эн ь , Иудушка Троцкоень ды робочеень эрьва заметканть стисонзэ приспешняктнэнь а вечкеме. лензэ.

што кадык эрьва робочеесь эсинзэ
получкастонзо максы „Правдантень"
1 трешник, но кадык повнясы, што
сонензэ эряви мелявтомс эсинзэ СССР-нь Центральной Испол
газетанть кувалт. „Правдантень “ нительной Комитетэнть пу
робочей группатнень взносост уль
товксозо
нестьаволь ансяк эсист газетантень
финансовой4 лездамокс, но сынь
СССР-нь Центральной Исполни
большевистской партиянть -перька
тельной
Комитетэсь путсь:
идейно пурнасть Россиясо созна
тельной робочейтнень.
„Правда“ газетантень комсь ве*
тёе
иень
топодеманть кувалт
„Правданть“ эрямонь
васенце
казем
с
газетанть
Редакционной
годовщиназо ульнесь большевист
ской партиянть идеянзо перька КоллегияньчленэнтьМехлис Л. 3.
робочей
классонть единстванзо ялганть Л енинэнь орденсэ.
пек покш демонстрациякс. Росси
СССР-нь Ц ентральной
янть эрьва таркасто робочейтнень
И сполнительной Комитетэнть
пельде редакцияв састь приветст
п редседателесь №. КАЛИНИН.
вият.

ой

аволь виде. Троцкоень „героичес
кой“ виензэ ды сонзэ „ужасной
грозямонзо“ лангс апак вант, сон
теевсь в конце концов фальшивой
мускула марто простой шумливой
чемпионокс, секс што 5 иень „ро
ботанзо“ перть ликвидатортнэде
башка киньгак эзь вейсэньгавт. Од
шумиха — ташто тевть!" (Вант еб.
„Пражская конференция“, Партиздат, 1937 ие, 217—218 етр.).

ал
ьн

жо сон яксесь кедьстэ кедьс, лов
ность эйсэнзэ педе-пев.
„Правданть“ лисемантень пек
кенярдсь Владимир Ильич. Сон
виде-паросо эрясь „Правданть“ эй
сэ. Покш а цидярдома мартоМльич
училь „Правдань“ эрьва номе
рэнть (Ленинсестэ эрясьПарижсэ),
педе-пев ловнылинзе весе замет
катнень ды сеске жо сёрмадыль
„Правданть* редакциянтень сёр
мат, конатнесэ невтильды ёвтниль,
мезе, кода эрявитеемс. Но Париж
с э стакаль кирдемс Россиянть
марто эрьва шкань связь, ветямс
руководства партийной роботанть
ды „Правданть,, лангсо. Секс Ле
нин 1912 иень июльковстонть сась
Краковов, седе малаврусской границантень, косо можналь сеедьстэ
вастневемс Россиясто ялгатнень
марто.
*

газетанть
Редакционной Коллегиянь членэнть Мехлис
Л. 3. ялганть каземадо

„Правданть“ эрямонь основной
источникезэ ульнесть робочейт
нень сборост. 1912 иестэ робоче
ень 620 группат тейсть сборт
„Правданть“ лангс, 1913 иестэ жо
робочеень группатнень
числаст
кассть 2181, ниле ковс жо 1914
иестэ кармасть улеме робочеень
2873 группат. Тыща группатнень
„Правдантень“ ярмаксо лездамонь
корты седе, што еонзэперька пур
навозь зярыя кемень тыщат созна
тельной робочейть. Нама, „Прав
данть“ оянзочисласьпркседепокш
ульнесь неть группатнень ч у д а 
„Правдась“ лездась большевикт' донть, конатне лездасть ярмаксо.
нэнень—Государственной
IV-це \
Думань депутаттнэненьтопавтомс. Владимир Ильич пек покш зна
неть задачатнень, конатненьаравт' чения макссь „Правдантень“ робо
нинзе сынст икелев
партиясь. чейтнень коллективной ебортнэ„Правданть“ лездамонзо
коряс нень. Неть сбортнэстэ сон неизе
Думанть социал-демократической пролетариатонть вейсэнь массовой
фракциясонть теевсь раскол боль энергиянзо. „Итоги полугодовой
шевистской^ ды меньшевистскойс. работы“ статьясонзо Ленин сёр
мадсь: „Газетась, кона теезьпятак
Сталин ялганть руководстванзо лангс, конатненьпурнызьзаводонь
коряс „Правдась“ тейсь виев вач ды фабрикань робочеень вишка
кодькс меньшевиктнэнь- ликвида* группатне, седе пек солиднойстэ,
тортнэнь ланга, робочеень келей кеместэ, серьезнойстэ аравтозь
массатнень икеле таргизе лангс (финансонь коряскак ды—мезесь
Иудушка Троцкоень о б в и н и т е л ь  пек важной—робочей демократи
ной шумиханзо. „Выборы в Петер янть келейгавтоманзо коряскак), се
бурге“ статьясонзо Сталин ялгась газетанть коряс, конась теезь зя
сёрмадсь: „Кортыть, што Троцкий рыя кеменьдысядот целковой лан
эсинзэ „обвинительной" кампания- гс, конатне максозь сочувствующей
еонзо кандсь „од * струя" ликвида- интеллигенциянть пельде. (Ленин,
тортнэнь ташто »тевезэст“. Но те XVI т„ 46 етр.). Ленин кортась,

„Правдантень“
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.Ленинэнь киява“ газетанть ре
дакциясь ловныцятнень пельде получакшны ламо сёрмат, конатнесэ
сынь ёвтыть эсист мелест седе,
кодат асатыкст газетасонть ды
кода седе тов вадрясто теемс га
зетанть. Ламо ловныцят сёрма
дыть, штобу
газетасонть уле
вельть печатазь стихотвореният,
морот, частушкат ды ёвтнемат.
Эсист сёрматнесэ ловныцятне „га
зетанть асатыксэкс ловить сень,
што аволь сатышкасто невттяно
комсомолонь первичной организа
циятнень ды аволь союзной од
ломаньтнень эрямост, пионероргароботаст ды аволь
ГОРШЕНИН ^пропагандистэсь низациятнень
сатышкасто макснитяно газета
сонть фотоснимкат. Сынь эсист
сёрматнесэ газетанть вадря ёнк
сонзо тешкстазь ловить асатык
сэкс сень, што аволь сатышкасто
невтеви антирелигиозной пропа
ганда^
ды тень коряс печатавкш
Кружоксонть, косо мол роботан
ныть
аламо
статьят.
пропагандистэкс, весемезэ 25 ком
сомолецт. Сынь весе тонавтнить
ялгась (ВЛКСМ-нь
Чамзинкаиь средней школань стар Тюрькин
Кочкуровань
райкомсто) эсинзэ
шей класстнэсэ. Монь кружок
сёрмасонзо
сёрмады:
„Монь мельс
сонть сехте ламо комсомолецтнэ
тусть
истят
статьят:
А. Косаретонавтнить парсте. Истятнэде—
вень—„Сталинской
Конституциясь
Гриша К азаков, Федя} П оцелуев,
советской од ломаньтне“, „Ан
Лёня Н уш таев ды лият. Сынь за ды
тирелигиозной
пропагандась ды
нятиятнес сакшныть парсте анок
комсомолонть
задачанзо“.
Башка
стазь, паро конспект марто.
материалт
тусть
монь
мельс
Атя
Кружоконть парстероботазопек шевань пы Игнатовань тевтнеде,
ламодо ашти пропагандистэденть.
Ды моньгак кружоксонть тевесь ВЛКСМ-нь Ичалкань райкомдонть
парсте ^ладязь ансяк секс, што мои ды ВЛКСМ-нь мокшэрзянь обко
секретарентень Иванов ял
сатышкасто анокстан эсь прям монь
гантень сёрмась.
занятиятненень. Программанть ко
ряс невтезь литературанть лов
Газетанть асатыксэкс эряви ло
номсто башка тетрадьс сёрмалян вомс
Сень,—сёрмады
сон,—што
эрявикс таркатнень. Теманть ко сонзэ эйс печатавкшныть истят
ряс ловнан марксизмань-ленинйз- заметкат, конатнесэ аволь видестэ
мань классиктнэнь. Теде мейле
факттнэ, мезень , крряс
эсинь сёрмадовксом ды Кноринэнь невтевить
алкалгады
газетанть
авторитетэзэ.
книганть коряс теян конспектт. Весе неть асатыкстнэнь
ды вадря
Занятияс самодо мейле проверяй ёнкстнэнь ловозь монь улить ие
п о се щ а е м о с ти ь, лангс
тарган
предложениян: штобу газе*
причинатнень, конатнень коряс эзь ,тят
тась
невтевель комсомолонь баш
са тонавтнеме те эли тона кулсо- ка полцткружокт
ды политшконыцясь. Конспектэнь содержани лат, седе вадрясто невтемс анти
яст ваннан эрьва занятиянть ушо религиозной пропаганданть, нев
домадо икеле. *
темс комсомолонь первичной ор
Лекциядонть мейле ловнан исто ганизациятнень ды аволь союз
рической документт, тевс нолдан ной од ломантнень эрямостды се
наглядной пособиятнень (геогра де ламо печатамс фотоснимкат.
фической картат ды лият).
Истя роботанть ветязь парти
янть историянь основной моментнэнь минь тонавтнинек робочеень
васень организациятнень появам
сто ды реконструктивной периодонтень пачкодемс.
Комсомольской комитетэсь те
пек ответственной тевенть монень
максызе ансяк секс, што мон
средней школасо тонавтнян ансяк
отличнасто 1934 иестэнтьсаезь ды
неень шкас. Пропагандистэкс ро
ботамось аволь ансяк меши монь
отличнасто тонавтнемантень, но
мекев лангт, сон тень пек лезды
тонавтнемасонть.
Ник. Горш енин.
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ПРОПАГАНДИСТЭКС
РОБОТАМОНЬ ОПЫТЭМ

Ширпотребень промышленной
товартнэнь лангс розничной
питнетнень алкалгавтомадо

Чамзяика,
средней школа.

■ШШ' I

------оо® —

. . . ]]

Тень эйсэ Латышеввнь
весе тевезэ
Кочкуровань район. Мурань ве
лень .Красный факел“ колхозонь
клубсоить кодамояк робота арась.
Кенкштнэсэ понгавтозь а панжовикс панжомат. Клубонтень рамазь
радио, конань те шкас кияк эзизе
марсе. Улить патефон, балалайкат,
шашкат, книгат, но весе сынст
Латышев (клубонь заведующеесь)
пекстынзе ды тень эйсэ ашти сон
зэ весе тевезэ,
вй
^
Л. д ы У.

ВИТЕВКС
.Ленинэнь киява“ газетасонть
Маень 1-нь чинь номерсэнть 3-це
полосасонть вере васень колонка
сонть печатазь Чамзинкань сред
ней школасонть ВКП(б)*нть исто
риянзо тонавтнемань кружоконь
пропагандистэнть Н. Горшенин
ялганть енимказо. Выпускающеенть
Клльдюшкинэнь
чумонзо коряс
Горшенин ялганть снимканзо алов
сёрмадозь пединститутонь отлич
никень Н азаров ялганть фамили
язо, конадо (Назаровдо) тосо жо
печатазь заметка.
Те ильведьксэнть кувалт минь
течи одс печатасынек Горшенин
ялганть снимканзо ды сонзэ ку-г
валт материал ды истя жо Наза
ров ялганть снимканзо.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

МОСКОВОНЬ ТРУДИЦЯТНЕНЬ
ДЕМОНСТРЯЦИЯСТ

ООО-

Музыкальнойискусстваньтевсэнть
покш успехтнэнь
кис казезь:
•З н а к Почета* орденсэ Яков Зак,
Р о за Тамаркина, Татьяна Гольдф арб ды Нина Ем ельянова.
Музыкальной кадрань анокста
монь тевсэнть покш заслугатнень
кис казезь Трудовой красной
знам янь орденсэ: Г. Г. Н ейгауз—
искусстватнень заслуженной дея
телесь, московской^ государствен
ной консерваториянть директорось;
А. Б. Г ол ьд ен вей зер—РСФСР нь
народной артистэсь, московской
государственной консерваториянть
профессорось; С. Е. Файнберг—
искусстватнень заслуженной дея
телесь, московской государствен
ной консерваториянть профессо
рось; А. М.
Л уф ер—киевской
консерваториянть
директорось;
К. Н. И гумнов—искусстватнень
заслуженной деятелесь, москов
ской государственной консервато
риянть профессорось.
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СССР-нь ЦИК-сэ
СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэсь тейсь пу
товкс: театрально художественной
творчествань тевсэнть покш успехтньнь кис Горький лемсэ Мо
сковской Художественной Акаде
мической театранть каземс Л ени
нэнь орденсэ.

вонь евтамонькенярдксов сеермат.
Якстере столицань трудицятне
праздновить
социализмань ине
изнявкстнэнь, индустриянь ды чу
гункань кинь транспортонь успе
хенть, конат шкадо ихеле топав
тызь омбоце пятилетканть.
Самолёттнэнь модельть кандыть
ЦАГИ нь робочейтне, инженертнэ
ды
конструктортнэ. , Московонь
строицятне эсист колоннанть офор
млениясо ёвтнить седе, кода ста
линской генеральной планонть ко
ряс одс тееви столицась, кода
эрьва иестэ касы ды вадрялгады
ошось.
Кементь п л а к а т о н ь лангсо па
лыть валт:—минек кедьсэ кедрат
не, инейедьтне, лейтне, пандтнэ.
Минь сехте виев, сехте уцяскав
народ вебе мастор лангсонть!
Но большевиктненень а лади
эсь прянь оймавтомась. Вана мекс
демонстранттнэнь колоннатне тер
дить саеме кедьс-коморс большевизманть, I марксистско-ленинской
теориянть, седеяк верев кепедеме
бдительностенть, машюмс поли
тической беспечностенть, юрнэк
таргамс японо-германо-троцкистской ды вить опиорхунистической
вредительтнень ды шпионтнзнь.
Меткой ды пшти карикатуратне
чавить народонь кежей врагонть—
Троцкоень, ёвтыть народонь през
рения ды ненависть фашизмань
цепной кискантень.

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомось
седеень покш ризкс марто пачти
куля ВЛКСМ-нь обкомонь ин
структоронть

ИГАЕВА Валянь
шкадо икеле куломадонзо. Валя
кулось Казань ошсо апрелень
27-це чистэ, аволь кувать стака
сто сэредемадо мейле. Обкомось
кучи соболезнований Валянь семеянтень.
I
ВЛКСМ нь обкомось.

ВАЛЯ ИГПЕВП
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Игаева Валя шачсь 1910 иестэ
Шилан велесэ, Красноярской рай
онсо, Куйбышевской
областьсэ,
бедной сокицянь семиясо.
1928 иестэ Валя совась .ленин
ской комсомолс. Куроксто сонзэ
пурнызь комсомолонь ячейкань
секретарькс. 1929 иень сентябрь
ковсто ВЛКСМ-нь Красноярской
райкомось Валянь прок активной
комсомолканть кучизе Саранскоев
Мокшэрзянь Совпартшколав то
навтнеме.
1932 иень январь ковсто Валя
17
част 40 минутат. Чамсь плотердеви ВЛКСМ нь обкомов, косо
щадесь. ВКП(б) нь Центральной роботась культпропонь заведую
Комитетэнь ды правительствань щеенть полавтыцякс. 1932 иестэ
члентнэ валгсть мавзолеень три Валя совась ВКП(б)-нь членкс.
1933 иестэ 1936-це иень февра
бунанть лангсто.
Сынст малас
мольсь Испанской республикань лень ковонть самс Валя тонавтни
делегациясь, кона СССР-в сась ВКСХШ-сэ. Тосо марксистско-ле
Маень 1-це чинть праздновамо. нинской учениянть тонавтнеманзо
Сталин ялгась, партиянь ды прави кис бороцямодонть башка Валя
тельствань руководительтне лем вети активной робота комсомол
бестэ »доровасть героической на лонь ор!анизациясонть.
1936-це иень февраль ковсто
родонть представителензэ марто,
конат кеместэ бороцигьэсист оля Валя мекев сась ВЛКСМ-нь обко
мов инструкторкс роботамо.
чист ды независимостест кис.
Эрямонь остатка читнень самс
(ТАСС.)
Валя максызе прянзо
роботас.
Акемевияк, што арась минек ютк
со те чуткой, жизнерадостной ды,
нек паро ялгась. Миненек, Валя
марго роботыцятненень, особенна
стака сонзэ куломась. Стойкой,
стака чиде зярдояк апелиця, Лени
нэнь—Сталинэнь партиянтень предачной---истямокс сон кадови ми.»
нек памятьсэнек.
Прощай минек вечкевикс ялгай!
Иванов, Родионова, Кисе
лев, Люпаев, Лисенков. К о л я
дин, Чуликов, Левин, Титов,
Бабицкий, Кузьмин, КильдяI ков, Ларионов, Потапов, Бры 
ж инский, Лопатова, В ерш ини
на Барабанов, Баранова.
— ^— о о о —----Апак печата материалонок
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Маень 1-це чинь демонстрация
со Варшавасо ульнесть 75 тыщат
робочейть. Робочейтнень колон
натнестэ манявсть героической рес
публиканской Испаниянтень-покш
поздоровоньевтамот.
(ТАСС).
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Малав сядо тыщат трудицят демонстрировасть Нью-Йорксо (США).
Тыщат плакатт вешсть саемс гер
манской ды итальянской войскат
нень Испаниясто, кастамс посо
биятнень безработнойтненень, вад
рялгавтомс трудонь условиятнень
ды лият мезть.
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Чехословаккянь столицасо—Пра
м с о —ульнесь
коммунистической
покш демонстрация, косо ульнесть
25 тыщат ломанть. Демонстран
тнэ кандсть сядот якстере знамят,
Марксонь, Энгельсэнь, Ленйнэнь,
Сталинэнь ды Тельманонь портре
тэст.
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Пек покш мельсэ ютасть демон
страциякс Франциясо. Парижсэ
демонстрациясо ульнесть миллион
до ламо ломанть. Парижень тру
дицятне ютасть якстере знамят
нень ало, эсист лозуюгтнэсэ яво
лявтсть: .вештяно фактически нол
дамс (распустить) фашистской ли
в тн е н ь “, .долой республиканской
Испаниянь блокаданть", „мирэнь
кис* ды лият.
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Республиканской весе Испани
янть келесМаень 1-це чис!> ютась
трудицятнень вейке олясост—пе
де-пес тапамс фашизманть. Робо
танть прядомадо мейле эрьва косо
ульнесть митингт, конатнень пур
нызь политической партнятне ды
профсоюзной организациятне.

12 част 10 минутат. Москвалеенть енов ансяк эщо валгсть
меельсь танкатне, конатдивавтыть
эсист исполинской покшолмасост.
Но уш Якстере площадентень со
васть Московонь районтнэнь ко
лоннатне. Пек куроксто весе пло
щадесь яказевсь, теевсь пек ма
зыекс. Певтеме якстере знамят*
плакатт, лозунг марто полотнищат—весе те цвети цивтолдыця
краскатнесэ.
Эскелить сядот’ тыщатмосквичт,
конат праздновить весе масто
ронть ладсо жо, международной
пролетарской солидарностень бое
вой чинть. Ура ды кенярдкшнозь
сеерематне сорновтыть коштонть.
Свал моли демонстранттнэнь лавинась. Весе ваныть мавзолеенть
лангс, тей каятыть
вечкемань
сеерематне ды а лоткиця аплодис
м ентт^.. Демонстранттнэ ёвтыть
поздоровт мавзолеенть керш крыланзо лангсо аштицн Сталин ял
гайтень ды сонзэ маласо соратниктнэнень.
Олясо ды уцяскав советской на
родось терди келейгавтомо мирэнь
кис, фашизманть ды войнанть кар
шо бороцямонть, конат (войнась
ды фашизмась) кандыть челове
чествантень ддичания ды опусто
шения. Секс демонстранттнэнь ко
лоннатнесэ истя ламо лозунгт, ко
нат невтить
капиталистической
мастортнэнь
лепштязь
народт
нэнь
марто
Советской
Сою
зонь трудицятнень вейсэньгадомаст, ды плакатт, конат посвященнойть демократиянь кис, независимостень кис, фашизманть каршо
бороциця республиканской И м е 
ниянтень.
Испаниянь народной
фронтонь боецтнэнь
представи
тельтне, конат аштесть трибунатнень эйстэ вейкенть лангсо, мокш
нас сювордазь кедест верев кепе
дезь, максыть честь советской на
родонтень. Демонстранттнэ содыть
вечкевикс инжетнень сеск жо, ды
рядтнэнь эйстэ марявить поздвро■ш

ВЛКСМ-нь МОКШЭРЗЯНЬ
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Маень 1-це чись
границянь томбале
Маень 1 це чистэ капиталисти
ческой мастортнэнь сядот тыщат
трудицят лиссть ульцяв единой
народной фронтонь кис, фашиз
манть каршо, социализмань масто
ронть—СССР нть кис ды фашиз
манть каршо лозунгтнэнь марто.*
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Буянкина каязь
роботасто
Юнкоронть заметкасонзо уль
несь сёрмадозь, што Од Мурза ве
лесэ аволь полной средней шко
ласо вожатоенть Буянкинаялганть
пек лавшо роботанзо коряс ка
ладсь пионерской отрядсонть ро
ботась.
Комсомолонь Кочкуровань рай
комось пачтясь тенек, што пио
нерской организациясонть » вос
питательной роботанть . калавто
манзо кис комсомолонь бюрось
Буянкина ялганть каизе роботас
то ды макссь тензэ выговор.

Москов—Рав каиалось
СНИМКАСОНТЬ: 4 Яв шлюзонть ортанзо икеле катерэсь.
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