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Металлургтнз Сталин, Молптов, Орджоникидзе ялгатне недьсэ
Ней главноесь-ломантнесэ, конат тонавтнить техниканть

Минь уш  сёрм адокш ны нк седе, 
што раужо металлургйЯБЬ иень 
планось топавтозь шкадо икеле. Те 
успехенть тееманть марто ды сень 
кувалт, што раужо металлур- 
гиявь промышленностесь нейгак 
парсте р б > ты ,—декабрянь 26-це 
чистэнть металлургаянь робочеень 
делегациясь ульнесь Сталин, Моло
тов ды Орджоникидзе ялгатне 
кедьсэ.

сталин ялгась металлургонь де
легация нть марто кортнемстэ кор
тась раужо металлургяянть икеле 
пелев кастомань задачатнеде ды со 
ци али мань строямонь пек важной 
проблематнеде.

—  Минек пек аламо ульнесть, 
лерсь С гелин ялгась,—технипески 
грамотной ломаненек. Минек икеле 
лптесь дилемма: эли ушодомс тех
нической грамотностень школасо 
дюмантнг*,нь тоназтомастонть ды 
Ю иес кадомс маш йназь производ
стванть (тееманть) ды массовой эк- 
сплуатаниянть (роботамо нолда
монть) зярс школатнесэ а тонадыть 
технйческя грамотной кадрат, эли 
нейке жо кармамс машинань тееме 
ды кастомс народонь мозяйствасонть 
^ынст массовой эксплуатациянть, 

шюЗу иаШЕнань пренззодств янь 
ды эхсплуатациянь процессэнь 
шкастонть тонавтомо ломантне тех 
някантень, анокстамс кадрат. Минь 
кочкинек омбоце кинть. Минь видь 
стэ ды сознательно молинек тень 
марто неизбежной издержкатнес ды 
трерасходтнэс , конат сюлмавозь 
сень марто, ш томинекасаты гь тех 
нически анокстазь ломаненек, конат 
машголольть машинатнесэ работа
мо. Виде, те ш канть перть миш к 
колсесть аволь аламо машинат. Но 
тень кис мянь теинек сех главно
е с ь -в а н с т ы н е к  шканть ды анок
стынек мннек хозяйствантень сех 
питнеенть—кадрат, 3—4 иес минь 
анокстынек технически грамотной 
ломанень кадрат, кода эрьва кодамо 
машинань теемасонть (тракторт 
автомобильть, танкат, самолётт ды 
лият. истяжо сыост (машинатнень) 
массовой экснлуатациясонть Се, ме 
ве ульнесь теезь Европасо еярыя 
кечень иень перть, миньмчштыаев 
теемс вчерте ды основнойстэ 3—4 
иень перть. Ищержкатне ды пере- 
расходтнэ, машинань колсематяе ды 
лия убыгкатне идизь эсь пряс * 
велькска Тень эйсэ минек масто 
роить бойкасто индустриализова- 
монь основась, Но минь аволинек 
тее бу неть достижениятнень, бути 
аволь касо, бути парсте аволь ке
нере минек раужо металлургиясь

— Минек улить весе праванок 
кортамс,—мерсь седе тов. Сталин 
ялгась,- раужо металлургияшъ покш 
усаехедензэ, кона (раужо м етал
лурги ясь) ашти народонь хозяй 
стванть основной виекс. Изнинек—те 
виде. Но а  эряви пря шнакшномо 
пель уснехтнэ марто. Сех оаасноесь, 
зярдо оймакшныть успехтнэ лаягс 
ды стувтнить аса ыкс нэде, стув
тнить икеле-пелень задачатнеде.

Стали* ялгась ёвтынзе эсь по- 
желаниянзо металлургтнэнень, 
незтсь сынст роботасост кой-кона 
асатыкстнэ лангс.

1
— Весе развитой мастортнэсэ,— 

корты Сталин ялгась,—сталень со
давтомась моли чугунонь солавто- 
мадонть седе икеле (бойкасто). 
Улить масторт, косо сталень солав 
томась (выалавкась) чугунонь солав 
томанть Коряс седе покшсто ашти 
23*30 процентс. Минек мекей-лангт 
—сталень солавтомась удалов ка
дови чугунонь солавтоманть эйстэ. 
З я р с те и с тя  карми улеме? Ней ведь 
а  кода меремс, што минь „чувтонь“

; мастор, што минек масторсонть 
арась кшни лом ды лият. Ней 
м инь-м еталзической мастор. А ш ка 
ли прядомс чугунонть ды сталенть 
ютксо те ДТ5 (.пропорциянть марто?

Седе тов Сталин ялгась кортась 
; металлургической заводтнэнь мар
теновской ды прокатной пехтнэнь 
| удалов кадовомадост сы^тст техни
к а н т ь  тонавтнеманть (осноениянть) 
кувалт, сынст техниканть кедьс- 
коморс саеманть (овладениянть) ку
валт.

— Ламот а видестэ чаркодизь,— 
. корты Стглии ялгась,—партиянть 
лозунгонзо: „техникась реконструк- 

,циянь (одкс теемань) шкастонть 
[реши весе тев еть" . Ламот те ло 
8увгонть чаркодизь механически, 
лиякс  меремс, чаркодизь истя, што 
бути аравтомс седе ламине машинат, 
то тень эйсэ буто ули теезь весе

се. мезе веш и те лозунгось. Те а ] лявкс марто кастомс ды квалифй-
виде. А эр ви, а  кода техниканть 
сеземс ломантне эй^тэ, конат тех 
никанть нолдыть тевс. Техникась 
ломяньстеме кулозь. „Техникась 
рековструкцйянь шкастонть реши 
весе тевенть“ лозунгось корты аволь 
а^сяк голь техникадонть, сон кор 
ты техникадонть, конань прявтокс 
аш тить техниканть тонавтниця ло
мантне. Ансяк истя виде ули чар
кодемс телозунгоить. Ды коли уш 
минь тонадынек техниканть (покш 
значениянзо ловомо, ш ка уш ме-

цировамс ломантне, п рете аравт
немс ды организовамс сынст произ
водствасо, организовамс роботань 
кис питнень пандоманть истя, што
бу сон кемексгавлинзе произвол - 
етвань решающей звенатнень ды 
нолдамс ломантнень седе п о к ш ' 
квалификацияс,— вана мезе мине
нек эряви ней сень кис. штобу ка 
стомс, анокстамс производственно
технической кадрань покш армия.

— Тынк,—мерсь Сталин ялгась 
заводонь директортнэн нь,— аволь

ремс видьстэ, што ней главноесь— весе парсте ашти. Домнатнесэ тынь
ломантнесэ, конат тонавтнить тех 
никанть. Но тень эйстэ лнси,тшто 
бути икеле ве ендо нежедсть тех- 
никаять лангс, машинатнелангс, то 
ней нежедемс эряви ломантне 
лангс, конат тонавтнить техниканть. 
Тень веши техникадонть минек 
лозунгось. Эряви ^ванстомс эрьва 
способной ды ч а р к о д и ц я  
роботникенть, ванстомс ды кастомс 
еонгэ. Ломадтнеаь эряви мелявтозь 
ды парсте кастомс, кода садоводось 
касты вечкевикс садовой (плодовод) 
чувто ть. Тонавтомс, лездамс касо
мо, максомс перспектива, эсь ш ка
сто выдвигать, эсь шкасто арав
томс лия роботас, бутиломанеитень 
а тееви эсь тевезэ, а  учнемс сень, 
зярдо сон допрок провалится. Ме-

кода а кода маштыде кастомс ды 
0}гаттизовамс технически опытной 
ломанть, металлургиянь лия эвеаа- 
тнесэ эщо эзиде машто тень теемс. 
Секс самай сталесь ды прокатось 
удалов кадовсть чугунонть эйстэ. 
Задачась сень эйсэ, штобумаштомс 
те асттыксэсь. Содадо* што чугу
нонть марто ве шкане ми тенек эря
ви седеяк ламо сталь ды прокат.

С гелин ялганть выступлениядо 
мейле ушодовсь оживленной корт» 
нема, кона апак лотксэ мольсь 7 част,

Совещаниянть прядовома ма 
Молотов ялт еь макссь вал Орд* 
ии«идзе ялгантень.

Совещаниянть прядомсто, ке 
мольсь пелеведе мо^ес, кор" 
Молотов ялгась.

ВИТЕМС ТОРГОВИЦЯ ОРГАНИ- 
ЗАЦИЯТНЕНЬ А С А ТЫ КСЭСТ
Саранскойсэ ушодовсь нарточкавтоио 

кшинь ниншнемась
1935 иень янвврэнь 1-це чистэ 

Саранскойсэ ушодовсь карточк-звто 
^о кшинь микшаемась. Саран ош онь! 
ютребятельской обществань прав
лениясь панжсь кшинь микшаемань 
12 мьгавинтды лярект, го р то и — 15 
«агавинт ды лерект. I
Торговой организациятне кирдсть 

аолитич^ск >й экзамен рам си
цянтень тантей, вадря кшинь ми
кшнема тевеэаь.

Кирдизь ли те экзамеяанть? Арась, 
»сатышкасто.

Улить эщо пек ламо асатыкст. 
Наркомвнухторгось нолдась р ^ п о 
раж ения, конаеь коряс кермавгы 
магазивэзь ды ларёконь прявтнэнь

а примамо истяко кши, кона аволь
стандартной.

Васень чистэ микшнемчнь ван
номась невти, што те распоряже 
ниась апак топавто. Кшись вадов 
аволь стандартной. Тедебаш ка ти
пографиянь магазинсэ микш аиц еь 
рамоицянгень овгзтась вш и, кона 
аволь ванькс, беряньстэ панезь. 
Рамсицятненень кш инь онгстамсто 
максыть 2—3 кш и кускат (горцонь
5 М* магазин).^ Ламо магазинтнэ 
аволь ансяк культураойть, но ру 
дазовт, вшжсь еВнавескясо апак 
вельтя, м ичш ницясьаволь халатсо, 
ц кш т очередьтне (Л. Толстоень 
улицясо, горгонь магазин).

Седе ламо истят магазинт
Тортонь 3-це Кз кшинь микшни- 

мань магазинэсь кармась роботамо 
январень 1-це чистэ, валске 7-це 
чассто. Сась кшинь рамсицясь.' 
Совась магазинэнтень ды таймас
кадсь. Магазинэсь а содави. Кияк
сось шлязь. Кшись вельтязь ашо 
занавескасо. Прилавкась вельтязь 
столешниксэ. Стенатне белязь. Сте 
натнесэ цецят. Рамицясь моли кас
сас. Кассирэнте^ , цел
ковойть.—Знярс- .'«йогь? ош
1 ц. 80 трешник! Рамицясь полу

чи 1 ц. 20 трешникт сдача.
Рамсицясь васодсь микшницянть 

марто. Меельсесь асодави. Сон 
ванькс, ашо халатсо. Онгсть! тензэ 
килограмм ашо кши вишкине нуе- 
кавтсмо.

Рамсицянтень асави аштекшнемс 
очереаьсэ. Тесэ сон арась.

Рамицясь лиси магазинстэнть ды 
эсь пачканзо арси:—»седе лам оне

с т  магазинт. Те »и, куль-
I турной магазин, вадрясто кшинь 
[ микшнема“.

Но улить культурной мгга»: 
кав—Московжой улицясо ко, * 
мольской тортонь 1-це ды 3-це 
мерт магазинтнэ.

Ланг: ливтеаь весе асаты 
вэзь нейке жо эрявить ват 
Рамсицясь еовязо культурной 
газинс ды ПОлучАЗО тантей* ва 
ето панезь кши.

Тевь вешить весе трудицг - . 
Те теш кстазь нарзомвнуторгч, и* 
распоряжениясо. Т е н ь к и с  ; 
туремс торговой весе организаци
ятненень.

Кшинь панема заводось н о л д ы  20 тоннат
Саранскоень кш инь панема заво

донть примизе специальной комис
сия. Заводось еугкааонзопанивш и 
20 тоанат, сыаст эйстэ 12 тоннат 
раужо кш а ды 8 тоннат аш о к ш и . 
И келе почтонть кантлильть ломанть 
Тень кис ютавтозель ламо робочей 
вий Н ей почтонть ведьстэ складс
то уски конзейер, кона строязь 
азоль умок.

Комаосиясь мерзь заводонь ди 
рекциянтень теем з 14 суткас аоч- 
тонь ванстоматарка. Панезь кш инть 
ванстомс, строямо од аодкат.



Масторонть приговорось ютавтозь тевс
Гнустной маштыцятнень коряс, 

конат вейке сехте^паро большеви
кенть, инеСтапина-ь соратникейть, 
Сергей Миронович Киров лангс смел- 
гавтызь кепедемс кедест,приговорось 
„Ленинградской центрасто“ негодяй 
террористнэнь лангс теезьды  ютав
тозь тевс.

Советской правосудиясь, проле
тарской диктатурань органтнэ то
павтызь минек масторонь трудицят
нень мелест, конатне вешсть, што
бу нардамс масторонть лангсто под
лой маштыцятнень.

— Сюдома ды кулома!—-вана вей
ке седейшкава ответ ненень, кие 
тейсь измена минек родинантень, 
кие арась терроронь ды интервен- 
циянь ки лангс,—сёрмадсь Бегзубсв 
комсомолецэсь шахтерскоВ’семиясто, 
конась кучсь „Комсомольской пра
вдас“ коллективной сёрма.

— Миненек эрявить истожамс 
подлой маштыпятневь, истя яш, 
кода минь истожинек ламо иеде 
икеле вачо чинь органрзатортнэнь 
— вредительтнень-сермадсь авась 
Татьяна Лукьяновна Беззубова.

— Мон 'веш ан пролетарской су
донть пельде сех казямо наказамо 
маштыпятненень,—кортась ш ахтер- 
тетясь Кирилл Беззубов.

Минек масторонь ламо миллионт 
робочеень семият, миллионт труди

ц я т ,  комсомолецт, робочеень ды 
колхозонь од ломанть митингсэ, 
бесед- со, сёрмасо, кортнемасо ёв
тызь эсист приговоросг аволь покш 
Куця жалкой мерзавецтнэнь кувалт, 
конатне, кепедень кедест пролета
рской революпиянь вейке вожденть 
лавго. Те приговорось марявсь ва
сень траурной де онстрацйятнесэ, 
энярдо ансяк лисезь кулясь Киров

коммунартнэнь ильведьксэст. Париж 
ской коммунартнэ ульнесть пек че
втьстэ версальцтиэнь кувалт, мезень 
к и сэ  эсь шкастонзо сёвнось эйсэет 
Маркс. Сынь эсист чевте чист кувалт 
пю вейстэ гавдсть венень, знярдо 
Тьер совась Парижев, ламо тыщат р о  
бочейть леднесть версальцтнэ“

Советэнь Союзонь робочейтненень 
ды сокицятненень од кровавой Теи
цядонть арсить грапинань томбале 
русской белогвардеец—эмигрантнэ 
ды сынст кисэ аштицятне—мировой 
империалистической хищниктнэ.

Интервентнэнееь лездамо кунд
сесть бывшейзиновьевской антисо
ветской оппозигиягь сюдозь кадо
викстнэ. Военной коллегияш  вер
ховной судонь приговорось тешти: 

„те подпольной террористической 
контрреволюционной группась, эзь 
вадия топавтомо эсинзэ преступ
ной пелензэ янсяк террористиче
ской выступленйясо, тейсь став
канть иностранной государствань 
вооруженной интервенциянть 
лангс.

\
„Ленингрядонь центрасто“ кемни

лее негодяйтнень кувалт теевть 
приговорось, конатне арсисть „со
ветской властень руководительт
нень каршо в е т я зь , террористичес
кой актсо калавтомс советской пра 
вительстванть руководствась ды 
истя добувамс, штобу полавтомс 
неень политиканть зиновьевской 
троцкистской платформань духсо“ 
эщо весть ледсти минек врагтнэнень, 
што сынсткак учи, бутим кармить 
снартнеме минек лавгс каявомо.

— Сюдома ды кулома! Кулока 
ды сюдома!—Истямо честест нень, 
кие смелгады кепедемс кедензэ про
летарской революциянть, весе м ас
торонь робочей классонь ды тру-

СССР-нь верховной судонь военной нолле- 
гиянь приговордонть С. М. Киров ялганть 

маштомань тевденть
1934 иестэ декабрянь 28—29 чит 

иестэ Ленинградсо СССР-нь верхов
ной судонь военной коллегиянь вы 
ездной сессиясь, косо ульнесь пред
седателькс В. В. Ульрих ялгась, 
членкс И.О. Матулевич, АД. Горя
чева ялгатне, ульнесь ваннозь чу- 
мундомань тевесь: Николайнень Л.В 
Котолыновонь И.И. Ш атскоеяьН.Н. 
Румянцевень В.В., М анделыпта- 
монь С.О., Мясьниковорь С.СГ., Деви
нэнь В С., Сосицкоень Л. И., Соколо
вонь Г.В., Юскинэнь И. Г ., Звездовонь 
В.И., Антонововь Н. С., Хавикень 
Л .О , Толмазовонь А.И. кувалт, ко
натне организовасть Союзонь ЦИК-нь 
президиумонь членэнть, ВКП(б)-нь 
ЦЮ-нь попитбюронь членэнть 
ВКП(б)-нь ЦК-нь ды ЛК нь еекре 
таренть Киров ялганть маштома.

СССР-нь верховной судонь воен
ной коллегяянь выездной сессиясь 
аравтызе, што зиновьевской анти
советской группанть икелень актив 
ной участниктвэнь эйстэ Ленин
град ошс теевсь подпольной контр

д ы м и н ек  масторонь весе труди-; егванть ды тень эйсэ полавтомс 
цятне несызь эсист решениянь то-' неень политиканть зиновьевско тро- 
павтоманть. [цкпстской п патформасо.

I СССР-нь верховной судонь воен- 
Ламо миллионт комсомояецтнэ,! ной коллегиянь выездной сессиясь

ялганть маштомадо. Те— калгодо, дицятнень великой вождтнэиь кар* енть лангс надиямонзо, группась 
лаконичной, безапелляпионной при ‘ 
говор кулы ця класстнэнь дысынст 
агентурае-т лангсо. Калмамонь зво
нсе карми марявомо эщо весть не
нень, конат кармить арсеме прок
лятой капиталистической ютязь 
шкадонть од тердемьнь сигналокс 
ненеш , Еие мартонок, еопиал и р и 
ческой родйнвньграницатнень том
бальде, кррме эшомарявомо те при
говорось: ялгат, уледе ванстыцякс, 
авокстадо решающей ехваткатне- 
нень, тогавтнеде минек революци
янь опыгсэ вечкемс ды а вечкемс

Большевикень партиянть ды про
летарской революциянь в< ждтнэнь 
еряви вечкемс ванстомаст истя, 
кода туриманьзнамяять. А вечкемс, 
врагтнэнь, апак » а л я  истожамс сынст

19.7 иестэ иностраннойробочеень 
делегациянть марто беседасто Ста
лин кортась: „Арась ялгат, минь а 

арси!яно, штобу тейнемс парижской

Те группанть поручениянзо ко
ряс обвйияемоесь Николаев Л. В.
аволь весть якась ..... Ленинград
ошсо консулов...., конань марто 
ветясь кортамот лездамонь формат
нень коряс ды конань пельде обви- 
няемоесь Николаев Л. В. получась 
контрреволюпионной группангень 
5000 целковойть.

СССР-РЬ верховной судонь воен* 
ной коллегиянь выездной сессиясь 
тешкстызе, што те тевсэнть чумо
тне, подпольной контрреволюцион
ной террористической группасонть 
аштезь террористической „Ленин
градской центранть“ заданиянзо ды 
руководстванзо коряс анокстызь ды 
теизь 1934 иестэ декгбш нь васень 
чистэ, Ленинград ошсо, Смольнойсэ 
Сергей Миронович Киров ялганть 
маштоманть.

СССР-нь верховной судонь воен
ной коллегяянь выездной сессиясь 
ловинзе весе 14 ломанть обвиня- 
емойтнень чумокс преступлениянь 

зеволюцнонной террористической (т е и м а с о н т ь ,  предусмотренной 
группа, косо аштесть те тевсэнть РСФСР-нь уголовной кодеасэнь б8-8 
вере ёвтазь чумовдовицятне. | _ 58-11 статьятнесэ ды СССР-нь

Те подпольной контрреволюцион-: ц и к -н ь  1934 иень декабрянь 1 чинь 
ной террористической группанть постановлениянть коряс тейсь прн- 
прявтокс аштесь „Ленинградской говор. 
центрась“, косо ульнесть: Котолы- 1
нов, Ш 1ТСКИЙ, Румянцев, Мандель-' 1* Николаев Леонид Василье- 
штам. Мясников, Левин, Сосицкий' вичевь.
ды Николаев. 2. Котолынов Иван Ивановичень

Те группанть подпольной контр* 3. Ш атский Николай Николаеви*
революционной роботазо карм ась! нень.
улеме активнасто 1933— 1934 и ет -1 4. Румянцев Владимир Васильевна
иестэ, знярдо ёмавтызе массань ви- чень.

б. Мандельштам Серггй Осипова-
шо. Советской судонь приговорось ютась террористической туремань чень.
карми улеме вастозь паро мельсэ методе, арсесь советской властень! Мясников Николай Петрови- 
шназь сёкс, што те приговорсонть руководительтнень каршо террори- нень.
ламомиллионткомсомолецтнэ, ро- сти ческой актсокалавтом с совет- \ Лёвин Владимир Соломонови- 
бочеень ды колхозонь од ломантне екой правительствань руковод- нень.

8. Соеипкйй Лев Ильичень
9. Ю скин Игнат Григорьевичень
10. Соколов Георгий Васильеви

чень.
11. Звездов Василий Ивановичень
12. Антонов Николай Семёнови

чень
13. Ханик Лев Осиповичень.
14. Толмазов Андрей И льичень 

высшей мерань н»каванияе —ледеме 
ды са-мс сынст имуществаст.

Приговорось ютавтозь тевс.
ТАСС

робочеень ды колхозонь од ломант
не, минек социалистической роди
нань трудицятне эщо седеяк тес
насто арыть партиянть ды минек 
великой вожденть Сталин ялганть 
перька безклассовой социалйстичес 
кой обществанть строямосо од из 
нявксонь кисэ ды пролетарской ре
волюциянь враггнэнь каршо туреме 

Кадык порить пеест врагтнэ. 
Пролетарской революциясь, карми 
шагамо икелев кшнинь шагасо. 
(Саевть „Комсомольской правдань"

передовой)

Башка арина трудицнтна совить колхозс
Игнатовань районсо ВКП(б)-нь| Ардатовань районсо колхозс со- 

иК-гнь ноябрьской пленумонть ре- васть 600 хозяйстват, 
шениянзо проработкань шкастонть Атям*®-- »ганизовазь
к о л х о зс с о в а стьЬ Ю х о зяй стад о л а ^ к о л х  к Декабря
мо башка эриця трудицят. Красной коест озтнэс со-
Горнасо организовазь од колхоз васть мо башка
45 хозяйствасто. (эриця <т.

ар^втьие, што те подпольной тер
рористической контрреволюцион
ной группась, знярдо уш эзь надия 
топавтомс эсинзэ преступной пе 
лензэ ансяк террористической выс
туп лён ю ясо тейсь етавк ан 'ь ино 
странной государствань воружениой 
иптервенциянть лангс.

П и о н е р т н э  в е т и т ь

Ромодановань районогь пионерт» 
ве ветить шефства 425 ваз ды 
лев«е лангсо.

Пионертнэ ванытьсень мельга, 
ххйсбу сеть вавтнв ды девсствв,

конатне 
етва, эрд 
касо, шк 
еозь эряв

ь шеф- 
5е тар- 
ь мак
окс»

ВИПОНь эрзя-мок
шонь обкомонть ва- 

ееное свкретаоекс 
кочказь Прусаков ял

гась
Декабрянь 28-це чистэнть 

ульнесь ВкП(б)-нь эрзя-мок
шонь обкомонть внеочеред
ной пленум. Пленумсонть уль 
несь партиянь крайкомонь с е 
кретаресь Шубриков ялгась.

Обкомонь секретаресь Умо- 
рин ялгась тейсь информация 
партиянь эрзя-мокшонь обко
монть роботадонзо партиянь 
крайкомонть решениядонзо.

Пленумось обкомонь васен- 
ее секретарекс кочкизе Пруса
ков ялганть.

Рав-куншкань 
культармеедтнэ 
Крупская ялганть 
кедьсэть

Декабрянь 2б*иб чистэнть Рав- 
куншкань сех вадря культармеецэнь 
экскурсиянть примакшнызе Круп
ская ялгась. Кортнесть кавто част. 
КупьтармеецтНэ Крупская ялгантень 
ёвтнесть, кода теизь успехтнэнь сёр  
мас а содамонь маштомасонть.

Рав - кушнка крайсэнть,—мерсь 
Крупская ялгась,—сёрмас а сода
монть каршо бороцямосонть пек 
покш ролезэ „ Общество долоЙ 
неграмотности.“ Культурной пакся 
станонь теемань вадря инициа
тивась—те тынк краенть инициа» 
тива.

Надежда Константиновна кев
кстнесь, кодамо условиясо робо
тыть культармеецгьэ, ды кода 
тест лездыть советнэ» колхоэгнэ 
ДЫ КОНСОНОЛОСЬ*



---- -***“*мАипЛмка* тывившЫй 8вЗэ!

МОКШЭРЗЯНЬ ц е н т р а л ь н о й  и с п о л н и т е л ь н о й  
КОМИТЕТЭНТЬ ЧЛЕНТНЭНЬ с п и с о к

1. Степан
2 Молотсв
3. Калинин
4. Сулимов
Б. Шубрииов
6. Полбицьн

7. Абмаев—Облпрокурор
8. Акимов— Сарай ош
9 Антонов—Свиновод совхозот 

политотделэнь начальник
10. Алямкин-Ст-Шайговань р-нь 

колхозонь председатель
11. Алтипов—Партколлргия

12. АлтабОЁВ 3 .-Полянань р-нь 
вельсоветэнь председатель

13. Бойиов— Облвнуторг
14. Буртаев— Облсудонь предсе

датель
15. Бодрин—Урожайностенькувалт 

Ардатовань комиссия
16. Бикеев—Крестьянинэнь обл- 

домонь зав.
17. Базлин П. М.— З.-Полянань ри

кень председатель
18. Бездуиова З.-Полянань райононк 

Ачадовсьой колхозонь ударница.

19. Булатове—Лямбиреньрайоноть 
Тят. Тавлинской вельсов, предэнь 
полавтыця

20. Бочкарёва—Чамзинской райзонь 
От. зоотехник

21. Батаева П. П.—Ельникань р-нь 
ет. Тештилимской вельсоветстэ.

2?. Бурко—Облсвязень начапьн.
23. Важдаев Н. И.—ОбдОНО-нь зав.
24. ванд
25. Воронина П. Г.—Саранонь ти

пограф алсо переплетчица
26. Васильев—Лоядонсо торгпред 

став роботник
27. Горбунов И. М.— ВЦИК-сэпред 

етавитель

28. Галаев П. В.—НИИМК
29. Гребенцов Д. И.—ВКСХШ.
30. Гусев—Инсаронь РИК-нь пред

седатель
31. Гостя«ва О. С.—Раброс.
32. Глухова — Ковылкинань 

райононь колхозница.

33. Гливенко—кшнинь килангонь 
6-це р нь начальник

34. Дмитриева— „Кр. Мордов1Я* 
совхозонь политотделэнь начальник.

35. Десгвнова Е. К.— Ардатовань 
р-нь вельсоветэнь член

36. Дорофеев—  Мокша, роботы 
Московсо

37. Ефремов—3. Полянань ВКП(б)-нь 
райкомонь секретарь
>38. Еремеева —  Б.-Игнатовань 

р*яь Ажалеевской вельсоветэнь 
председатель.

39. Евлгеков—Ковылкинань ВКП(б)-нь 
Р К секретарь

40. Жииов—ВКП(б)-ньР К секре
тарь (Атяшеваньр-н)

41 Звездин К. Д.— „Эрзянь ком
мунань“ редакция

42. Зубрилина Д — Ельвикань р-нь
колхозсто.

43 Ивашкина Т. Атяшевань Эрзянь 
Сыресевской вельсоветэнь предсе 
дагель

44. Козиков А. Я— Облисполкомом»
председатель

45. КожаввИ. В.—Облпланонь пред
седатель

46. Кареулов П. В.— ОблЗУ
47. Куторкин—Эрзянь писате 1ь
48. Нляшев

49. Ка кури и—Облдоротдел
БО. Кукушкин— Саранонь горсове* 

тэнь председатель
51. Калмыкова—Табаконь фабри

кань ударнйца

52. Китайкина Т.Ф,— Ардатовань 
р-нь МТФ-нь гав.

53. Коновалов-Торбеевань р-нь
вельсоветэнь председатель

54. Кузьмина П.— Рузаевкань райо 
аонь, колхозонь бригадир

55. Кочетков М.— „КовьшШно стан
циянь робочей

56. Констанжнова-Идялонь р-н-
колхозояь колхозница.

57. Ляхов—Крайисполком.
58. Лопаев—Инсаронь р - н ,  Ко- 

четовской колхозонь председатель.

59. Иурзакаев П. А.
60. Мильнер.
61. Михайлов— Облисполкомов 

жалобань примамонь завось.

62. Му зтайкин — Атемарань 
МТС-нь политотделэнь вачальник.

63. Манвров-Партколлегия.
64. Михайлов—Торбеевань ри

кень председатель.

/65. Мансуров— Лямбирень Ри
кень пред.

66. Мищерякова О. Я.—Ширенгу* 
шекой ф-к роботница.

67. Макаров Ф. М— Рузаевкань 
етанц. старшей стрелочник.

68. Маколкина— Дубенкань р-нь 
Антоновской вельсоветэнь предсе- 
дат.

69. Мурлаов— кшнинь кинь 5-це. 
райононь политотделэнь начальник.

70. Нуянзин—  ВКП(б)-нь обком.
71. Очкин А. П. —Облисполком

М АССР-нь Ц И К-нь ПРЕЗИДИУМОСЬ

72. Прусаков—ВКП(б)-нь Крайком

73. Попов.—Консервной комби
натонь директор.

ри-74. Панков— Ковылкинань 
кень председатель

75. Плешакова— Темниковань 
рикень председатель

76. Пиксайкииа М. С. -К р а с н о - 
слободскоень р-н Морд. поляна.

77. Поткина— Дубенкань свйнсо 
вхозовь бригадир.

78. Патровичева—Рузаевкань 
р н Бордовской колхозонь ударница.

79. Петряксв— Облзу-нь зоотех
ник.

Мокшэрзянь ЦИК-нь 
члзнкс кандидатнэ

рикень

8Э. Рудачкоз И. И. И чалкань
Конезазодонь конюх 

81. Рыськин— Облздрав

82. Годионов— Облпрофсовет

83. Рогачев— Теньгушевань ри
кень председатель

84. Ревндорф А. И.— Атяшевань 
р—н Вечерлеень больницянь врач.

85. Русяев П. Т.— Темниковань | 
р-н Кондровской ф—к.

86. Рейа—Госбанк

87. Р езаов-Д убенкань 
секретарь

88. Руаавин— Атяш евань РИК-нь 
председатель

89. Сурдин—Инсароаь райононь 
МТС-нь политотделэнь начальник

90. Сигнн-П артколлегия

91. Стаповеров—Облпотребсоюз
92. Скворцов Т. В.—Кр-Слободс- 

кой р-нь начальной школань учи
тель

93. Сидорова-Торбеевань р-нь Малы 
шевской вельсоветэнь председатель.

94. Сидорова А. М.—Чамзинкань 
р-нь колхозонь колхозница

95. Суродеев—Кочкуровань 
РИК-нь председатель

96. Тизонберг—Утемлаг
97. Тайдаков — А р д а т о в а н ь  

РИК-нь председатель

1. Сурдин Н. Г.
2. Мурзакаев П. Я.
3. Очкин А. П.
4. Прусаков
5. Козиков А. Я.
6. Родионов
7. Ж инов К. С.

8. Воронина П. Г.
9. Кукушкина
10. Абмаев
11. Кожаев
12. Важдаев
13. Ванд

ПРЕЗИДИУМ ОНЬ ПЛЕНС КАНДИДАТНЭ
1. Галаев П. В. I 3 . Гостяева О. С.
2. Уханов

98. Тараскин—Ромодановань
р-нь, колхозонь председатель

99. Титов— Ромодановской МТС-нь 
директор.

100. Уморин Г. Я.
101. Уханов-ВЛКСМ-нь обком
102. Урманчвева —Темниковань 

райононь колхозонь пред.

103. Чичкин М. А.— Облиспол
ком

104. Чамбулатов— Теньгушевань 
р-нь, вельсоветэнь председатель

105. Шапошников— Свиноводтре- 
етэнь полит сектор.

106. Шалдыбина М.— Саранонь 
райононь учительница

107. Ш1П0ШНИК0В — Саранонь 
ВКП(б)-нь горкомонь секретарь

108. Салмов—Инсаронь райононь 
уполком заг СЯК-а

109. Юдина А—Кочкуровань р-нь, 
вельсоветэнь председателень по
лай! ыця

110.' КотвлзВ—Ромодановань 
МТС-нь политотделэнь начальник

111. Боризов^-Саранонь мясосов 
доодь  цоднготдедэдь начальниц

I . Бажянов-Кра^ЕослободскРИК-нь
иреде.

2. Белоклоков-облОСО-нь иреде.
3. Барскэв—в/х. банк.
4. Вишяяков—ЕльникованьРИК-нь 

председ.
5. Ещер<ин~ „Кр. пресия“ совхо

зонь директорось.
6. Гаерипоа—ОблУНХУ.
7. Гарькии—Облбольницянь вра

чось.
8. Дудзнхов—Игнатовань РИК-нь 

председ.
9. Жалкова Н. Ф.— Ромодач. р. 

еалмилань) колхозонь бригадирэсь.
Ю. Йеева—Лямбиреяь В1Ш(б)-нь 

РК-нь секретарь.
I I .  Кулакав—РомоданоЕаньРИК-нь 

нредседат.
12. Курнашвв Ф. И.— Облисполком 

—инструктор.
13. Карачарав-А рдатов^нь МТС-нь 

робочей.
14. Кичзмайкина — Игнатов, р. 

Вармазееьань в/сов. члеыэсь.
-------15. Ко кин Т И.—Инсаронь рай-
робочей. ононь С Пягинск. вельсоз. пред- 

еед
16. Козичкин—„Красная Мордо

виянь“ редакция
17. Кузоваткин— Котонинной фаб

рикань директор.
18. Коетен-в—Краснослоб. р. Пе- 

ревеевской в/сов. иредсед.
19. Коннов—Облвойнком.
20.— Мочалкин — Сблисиолк. ин

структорось.
21. Мишин—Облживупраяления.
22. Мужиков Г ., А.—Дубенкань 

райононь Кабаезать в е щ>ед;ед.
23. Мартынов—АрдатованьМТС-нь 

п/отд. вачальникесь.
24. назаров Г. М.—Ичалкань Ста

лин лемсэ колхозонь ударник.
25. Начаркин— Рузаевка райироф* 

еож
26. Пронин—Саранск, р. Атемаронь 

в/сов. председатель.
27. Пятанина—Чаизинк. райононь 

„Кр. свиновод“ совхозонь тувонь 
мельга якиця.

28. Рябов — Ичалкань РИК-нь 
председатель.

29. Рами—Многопромсоюз.
30. Родин— „Мокшень правда“.™ ’
31. Сумвнков — Ст. Шайговань 

РИК-нь председатель.
ЗЛ Сульдин—Дубенкань РИК-нь 

предс.
33. Тюлюков—Саранск, мясосов- 

хозонь директорось.
34. Турдваов—Рузаевкань РИК-нь 

иреде.
35. Филиппова—Ромоданов, райс- 

но^ь Анненковань в/сов. иреде.

36. Лашмакова П.— Ст. Ш айгова 
райононь „Дирижабль“ колхоьсго

ЦИК-сэ национальностьнень 
советс кочказь

1. П русаков

2. Уморин

3. Ж инов

4. Сигин

5. Белкина Зуб.-Поляна 

райононь Мордовско-Полянс

кой вельсоветэнь председате* 

лесь.



Весесоюзонь скотинань трямо-раштамонь конкурс

Топавтомс саезь обязат 
льстватнень

Гигант колхозось сюлмавсь весесо роботниктнэнь туртов. Уходось лиш- 
юзонь скотинань трямо-раштамо ко н 'метне молтгааравтозь берярь. 
курсонтень. Сон саРсь есьлавгояон- Ков маштови те фактось, знярдо 
зо обязательства—бороцямс конкур • аволь умок 4 эльдть каизь вашост, 
сонть условиятнонь топавтомаст Авель каизь ансяк секс, што сынь 
кис. ОЯ? затольстватнень ютксо уль- эпак явто остатка лишметнеде баш
несть т*етят пункт:

а) Лембелгавтомс ды кирьдемс 
ванькстэ скотинань кардтнэнь.

О  Кепедемс скотинатнень куя- 
чист.

в) Маштомс од скотттнатнень, сех
те пок одс шячочьтнень куломаст.

г) Теемс образцовой кардаст ваз
тнэнь ды вашов элтдтнень туртов.

д) Келейстэ ладямс скотинань 
трямо раштамо бригадань роботник
то энь ютксо соцпелькстамонть ды 
лият.

Кода моли неть обязательстват- 
нерь топавтомаст? Эряви видьстэ 
м о р о м с-б о р ягьсэ . Те шкас эщо 
8П*к машто скотинатне мелтга 
якамосонть обозличкась. Лишмет-! 
нень эйсэ, примеркс, роботыть кить 
побгсь, сынь апак кемекста баш ка I

ка. роботыть эйсэстанак ванста.
Истямо ладсо аш тить и скалтнэ 

як. Вазов скалтнэнь симдямо пан
сить васолонь тарка эрьке лангов 
Вама, те якамосонть сынь стомак- 
шновить ды могут вазост кайсеме.

Скотинань трямо-раштамо бри* 
гадань роботниктнэнь ютксо мас
совой робота арась. Соипелькстамодо 
коть иля ледстнеяк. Комсомолонь 
организациясь неть асатыкстнэнь 
маштомаст лангс ваны, кода кор
тыть, „сур-юткова“.

Коакурсонть и^тя ветямс а маш
тови ковгак. „Гигант“ колхозонь 
комсомолонь организациясь ды сон
зэ руководителесь Купиксв ялгась 

| васняяк должен тевенть парсте ор 
ганизовамо.

П. Максимов

,Легкой кавалериянь' еесесоюзонъ рейд.

Организовамс „легной кавале- 
риянь рейдэсь велесэяк“

Ингаронь райононь комсомолонь варшта рудаз, 5 °

дяь о ь  I  ■§ Тк г I  " !  (■* ?■; ч В &
М э К а "  I  Л § 1 § ‘1гур А Л  ^  | | щМ |  § I #
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нецт
Сталин лемсэ Челябинской тра

кторной заводось (директорось 
Брускин) декабрянь 29-це чистэнть 
топавтызе тракторонь нолдамонь 
иень программанть. Нолдазь 10 ты-| 
щ аттрактсрт. Заводось сайсь обя 
зательства, штобу иенть прядовома 
шкантень пландонть велькска нол 
дамс эщо 100 тракторт.

Резинань промы
шленностесь то
павтызе иень пла 

нонть
Резинань промышленностень за

водтнэ (главрезинань начальникесь 
Биткер) декабря нь 29-це чистэнть 
топавтызеиеньпрограмманть, нол 
дась автомобилень 1,5 миллионт 
шинат, 65 миллионт парат резино 
вОЙ карсима пельть ды резиновой| 
эрьва кодат изделият 410 миллионт 
целковоень питне.

20.435 машинат 
»ЗИС“

Сталин лемсэ автозаводось (Мо
сков) шкадо икеле топавтызе иень 
программанть.Декабрянь 29-иечи
стэ чить 4 част 20 минут конвеерс 
тэ валтозч (саезь) 20 435-це маши

СОЮЗГА

организзииясь сюлмавсь „легкой ка- 
валериянь“ весесоюзной к у яы б ы т^  
рейдантень. Организовась 23 бри
гадат, косо весе учгстниктнэде ло
вовить 75 ломанть. 51 комсомолецт, 
несоюзной 15 ед  ломанть ды 9 ло
манть специалист.

Бригадатне ванкшнызь колхозни 
нень кудонть, 5 столовойть» 7 м а
газинт, больницатнень ды лият. Л** 
мо не таркатнесэ ливтсть лангс 
асатыкст ды примасть мерат аса 
тыкстнэнь маштоманть кувалт.

Колхозникень кудосто „ЛК“ нь 
б ри гадасьли втсьлан гс  гсагыкст — 
комнатанесэ рудаз, чопода, ацамотне 
каргодсть, кардазось латовтом оды  
лият.

„ЛК“-нь бригадась асатыкстнэнь! 
маштоманть коряс примась мерат- 
вельтизь кардазонь латотнень, кар
масть киякстнэнь шлякшномо ды 
лият, аравты зь соответствующей 
организациянь икелев каямс робо
тасто колхозникень кудонь завед у
ющеенть.

Райпотребсоюзонь столовойстэ 
„легкой кавалериянь“ бригадась— 
Бодеев, Турейкин ды Залевская 
ливтсть лангс антисгнитария ды бес- 
культурия. Столовойсэнть ков иля

Знярдо органиво 
васынкрейданть?

ВЛКСМ-нь райкомонть, икелень 
руководстванть Загуляев ялганть 
безответ е гвенностензэ кувалт, 
Темниковань райононь комсомо 
донь организациясь те шкась эзь 
сюлмаво „легкой кавзлериянь" ве- 
союзной бытовой рейдантень.

Комсомолонь обкомось берянь 
руководстванть ды безответствен- 
ностенть кисэ каизе Загуляевень 
секретарьстэ. Ней сонзэ таркас 
аравты зь секретарькс роботамо 
Ионов ялганть, коната истяжо а ро
боты те тевсэнть. Те шкас эс<г 
ерганизэва рей д эн ть  ашти „за 
нязь‘‘ лия тевсэ.

Минь кевкстнитяно Темниковань 
райкомонть, знярдожо организовак 
еынк „легкой кавал ариянь'" рей 
дэнть?

»Азнефтенть*
изнявксозо

Декабрянь 28-це чистэнть баки
нской большевиктнэ, робочейтне - 
удэрниктнэ, инженертнэ ды техни- 
ктнэ топавтызь азербайджанской  
нефтяной промышпеностень пла
нонть 101 процентс. 19 миллионт тон
нат нефтанть таркас добувазь  
19 019 956 тоннат. Истя жо вельк
ска топавтозь нефтань переработ- 
кань планоськак.

35 проценттэ 
седе ламо

Восточной Сибирень сырьнень 
(золотань добувамонь) промышлен
ностесь декабрянь 29-це чистэнть 
топавтызе сырьнень добувамонь 
иень планонть.

Тедиде сырьне добувазь ютась 
иенть коряс 35 проценттэ седе  
ламо.

Казначейсно й 
од билетт

СССР-энь наркомфинэсь обраще- 
нияс нолдась казначейской од би*

якшамо, умыа 
вальникт, сапунь, нардамот ды ли’ 
ят арасть, ярсамо пеленть анокс
тасть беряньстэ, авольтантейстэ ды 
лият.

Бригаданть проверямодо мейле, 
кармасть седе сеедьстэ кияксонть 
шлякшномо, рамасть стакант, са
пунь, нардамот. Бригадась нейгак 
вети турима асатыкстнэнь машто
масо.

Инсарзнь районсо ловови асатык
сэкс те, што лавшсстокелейгавтов 
„ЛК“*нь культбыт рейпэсь велева. 
Беряньстэ таргазь тетевентень ни
зовой первичной организациятне.

Эряви ВЛКСМ-нь райкомонтень 
организовамс те покш культурно 

| политической тевесь велесэяк, што
бу низовой первичной организаци
ятнесэ „Легкой кавалериянь“ бри
гадатне проверявлизь колхозник- 
тнэнь культурна эрямост ды туре- 
вельть культурностенть кастомань 
кис. Едсльки»,

Машнии.

на — 1934 иень программастонть ---- --меельсе. Роботань производитель- летт (ярмак) I целковоень ды 5 цел- 
ностесь ютась иенть коряс 19 про- ковоень,конат керм тьякано вейке 
Центтэ седе покш. .ЗИС' автомс- Дьстэнеень казначеискоииелковэй
бильтнень эсь питнест пландо ви-!тнень ды 
шкине (седе дешева).

вете целковойтне марто.

ЛИЯ МАСТОРГА
„Бедняконь партия“

Шанхай Кода пачти ку л я  Рейте- 
рэнь агенствась аволь пек умок 
Цзисянсэ (Хебей провинциянть пе
леве еяксояь ^азть) организовавсь 
„Бедняконь партия“, те партиясь, 
„Ш уньбао“ газетанть валонзо ко
ряс, яла седеяк пек эсь влияниян 
зо нолды Дзясвнянть маласо район
тнэ лангс. Организациясь бороци 
пек покш налоггнэ каршо. Газетась 
сёрмады, што организациянь член
тнэнь удить оружияст ды бороцить 
тосонь полициянть каршо ды „еа- 
мооборонань отрядтнэ“ каршо, ко
нат („еамооборонань отрядтнэ“) 
теезь тозонь кулактнэ эйстэ.

„Хуабейжвбао“ газетань сёрмады, 
што органаэаииясонть 2-3 тыщат 
члент. Китаень властьне к ортнить 
ХэОэй провинциянь]аредседателенть 
генерал Юсюэчжун марто седе, 
штобу тапамо те организациянть.

17 ломантне судязь 
маштбмс

Ве**а. Кода пачтить куля Болга-
бОО

Сгачкат Австрияво
Цюрнх. Австриянь коммунистиче 

екой партиянь вейке нелегальной 
газета—„Ротер пролет“ (Венень 3-це 
райононь партийной комитетэнть 
оргат) сёрмадсь зняры я сообщеният 
австриянь заводтнэсэ 8абастовкат- 
неде.

150 робочейть, конат Унцамарк- 
тео (Ш гирия) строить ки, лоткасть 
роботамодо вешсть, штобу касгов 
лизь тест роботань кис питненть,
Забастовкась ушодовсь коммунист 
нэнь инициативаст коряс. Забастов-
кадонть мейле кас’ызь робочейтне-[риясто—Хасковсо арестовазь 
нень питненть эрьва часонть кис Ломанть коммунистической роботань 
5 грошс ды строить тест барак За- 1 ветямонь кие. Неть 
бастовкадонть мейле вейкеяк робо ‘~л оп ™
чей эзь ульне панезь.

Ульнесь забастовка ВаЯгельдор 
фонь текстильной фабрикасо, косо 
киртиксэлизь роботань кис пит
ненть. Тень каршо робочейтнень 
бооцямосветясть коммунистнэ, робо
тамонь кис питненть эзизь киртя Уль 
несть забастовкат лиясояк. При
меркс, Венась. Сименс—Ш ухертэнь 
заводтнэсэ, секс, што „пролетарской 
убеждениянь“ кее панезель вейке 
робочей, кона мекев примазь 
етовкадонхь мейле.

б'Ю ломантне 
эйстэ явтазь 37 ломанстэ группа 
ды максозь судебной властьненень.

Прокурорось веши сынст эйстэ 17 
ломантнень казнямс (маштомс) 
весе лиятнень панемс пек кувака 
шкас каторжной роботас.

Панжовсь антифашистс
кой конгресс

Периж. Декабрянь 29-це чистэнть 
Брюсельса панжовсь студентэнь ве- 
семасторлавгонь аатифашистской
конгресс.

К оргрессэнтень пурнявсть 700 де
легатт европейской весе масторт
нэнь ды истяжо зяры я эаокеанской 
мастортнэнь пельде.

Киртить роботань кис 
питнень пандоманть

Голландиянь правительствась 
макссь распоряжения амстердамс
кой мунициаалитетэнтень, штобу 
1935 иенть январень 1-це чистэнть 
таго киртямс (зишкалгавтомс) учи
тельтненень роботань кисэ питнень 
пандоманть. И стя жо кирдить ро
ботань кисэ питнень пандоманть 
чугункань ки  лангонь робочейтне
неньгак.

Германиясо касы 
проституция

Кеда сёрмады Американь мрди- 
цинзкоа журнал „Медикал Ресорт“, 
—се ш кантьперть, зярдо Германи
янь властьсэнть кармасть улеме 
национал-социалистаэ, —мастор ойть 
пеккассь проститупиясь, кода ават
нень, Истя ж о цёратнень ютксо.

Истя жо пеккассь гомосексуализ- 
мась. Тень кувалт васень тарканть 
саизе Берлинэсь, косо ней 45 тыщат 
гомозекоуалист.
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