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ПОКШ ПОЗДОРОВТ „КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДА“ ГАЗЕТАНТЕНЬ
И Н ЕЯ ЕП ЕЛ ЕВ ГА К ВЕТЯДО
ЭСЬ БОЕВОЙ Т Р А Д И Ц И Я М
Большевистской поздоровт „Ком
сомольской правдантень“— ленинско сталинской комсомолонь бое
вой органонтень сонзэкеяеньиень
топодемань чистэнзэ.
„Комсомольской правдась“ уль
несь социалистической пелькста
мосонть комсомолёц-вастрелыциктнэнь
марто
васень рядтнэсэ
Арсян газатантень омбоце кемень
иетнень эрямсто
икелепелевгак
ветямс эсь боевой традициятнень
ды максомс
комсомолецгнэпень
большевистской, классовой врагтнэ
неньды оппортунистьэнень сталин
ской непремиримостень дузГовь во
спитания, вечкезь кастомс социа
лизмань
строицянь кадратнень,
конатне сяизь кедьс-коморс техни
канть ды культуранть покш чинзэ
Чугункань кинь транспортось
„Комсомольской правданть4, пель
де учи социалистической травспорто
нть народной хозяйствань образ*
цовой отраслякс тееманзо кис, ко
мсомолец -• железнодорожаиктнэнь
ютксо социалистической пелькста
монь келейгавтомасонгь активной
лезкс
Л . М КАГАНОВИЧ
---------------

БУБЕНИЯ В. М . алгашь ЯРА
СЯОЙ ЗВЕЗДАНЬ ОРД ЕНСЭ
НАЗЕИАД О
ССР-нь Союзонь Центральной исполнительной комите
тэнть постанозлениязо.
ССР-нь Союзонь Центральной ис
полнительной комитетэсь постано
вляет:
„Комсомольской правда“ газета
нть, прок комсомолонь боевой ор
ганонть паролгавтомань тевсэнть
лек почш заслугатнень кис, каземс
«Комсомольская правда* газетань
редакторонть БУБЕКИН В. М. ялгать
Красной звездань орденсэ.
ССР-нь Союзонть Центральной
исполнительней комитвтзнь председ
а те ле сь М. КАЛИНИН.
ССР иь Союзонь Центрвльнон
исполнительной кошнгзнь секрете
до н ть обяввнноствнза топзвты цчсь
И. УНШ ЛИХГ

„Комсомольской правдань“ редакциянтень
—

Отв. реданторонтвнь БУБЕНИИ ялгантень
ВЛКСМ’Нь ЦеятрАлькоЭ комитэ- екой правдась" ульнесь иазезь Ле гавтомс эсинзэ роботанзо од поко
тэсь
вучя иоктг поздоровт 10 зинэнь орденсэ.
лениянть коммунистической воспи
кеаь топодемань, чяотваза ленинской
„Комсомольской правдась— прок таниянть кувалт.
коасомоло ь ды минек ма ^торонь ВЛКСМ нь ЦК-ацгь боевой лезды 
Соьешэ эряви бороцямс—
весе трудиця од ломантнень бое цязо теев ь ленин ;коЗ
комсомо
— эрьва кем омоледэнТй ды ком
вой ды вечкевикс газетачггеиь— лонтень вечкевикс ды поаулярчой сомолканть, врьва од робочеенть,
„Комсомольсюй Яиввдзнтвнь“ .
г а зе т а с , секс што сонкемесгэ еют роботницанть, колхозникенть, ароле
маз-ч
ох л мадень массатаень мар барской иателегеаяэать кнммуаио
Неть Иеттестэ газетань партиянь
то.
Сонзэ
е рамицянзо пештязьтв тияеской мяровэзреяияаь формиро
Ценградьаой 8 0 ч и т е т г а н т ь ды
ВЯКСМнь ЦК-анть руководстваст од поколеяиячть эрямоаь ды бы вазияст кис. Партиянь тевентень
коряс кеместэ ды апак жаля боро тень волнующей ды жааотреазшу- беззаветной преданностесь, роди*
нанть вечкемась, трудямонтень с о 
цясь елассоасй враггнэяь каршо, щэй вопростнэсэ.
Редакцяонной весе коллективенть циалистической огношенЬяеь—вана
аролетарчатоаь диктатурань виен
зэ
кемекстамонть
« и е , роботанзо тешкстазь, ВЛКОЯ-н^ мезе должен совамс мине* масто
башка ронь эрьва од ломаненть плот.-е ды
ояпртун 08 манть каршо, косо бу соя Центральной комагетэ: ь
ая*:я8 аволь утьть, косностенть ды тешксты гаэет,аяь редкоялегиянь верьс;
— Алкуксонь знаниянть кяс, ми
разгальдяйствннгь к а р ш о . Ооч члентнэнь Триф анда Высоцкой Пе*
не«
од ломаньтвеаь покш культу*
органивоваашйынае еоциялиз авь ральШГбинялгатнеяь отделень з строи .едьствань весе фроатнэваод зед>ю чейтнень— Малгев, Веяьмин, расг кис, науканть ды технакаять
дек парсте тонавтнемаст кис.
ломанень массатнень м*к тн^сь тес*? Лабедез, Биуш кин,Це^пипзр, Мень
— О гвагать мужестзань трус ек ен 
Ленинэнь—Отали ^эяь ин- « >*ш пар каи ялгатнень литературной еоттень «резренияйЬ воспитаяиявть
рудчечсгяея1
*
ды
очеркастнднь—Ра
тиячтень ды минек масторонтень
кя , алкуксонь коммунистической
беззаветной преданчоетевь пухонь зенфэльа, Бччеянз, Кэноигино, Кру*
м^р ленть
ки-', конянь должен
вэспитаняя. Партиянть ды ВЛКСМ ■аь шинакий, Жуков, Чзрчвнко, Иззев,
удемс манек од ломантненень свой
Нерлньяч
лы
Далголалав
ялгатнень
ЦЧь-нгь руаоаодства^т к рай ш*ц
ственной^, ано», бути эрявя, мак
кино-стежов коень кондят „левац робота \0 ст.
сом; аааляаь пе ; эсь веренть минек
кой“ йяьведькствэмь ивнязь, козань
В ! КОЯ-яь Ш ятральной-юмите ияе похш социалистической роди
н о л т н и зе редаацяяеь 1928-24 иея
едаваать. честеагь, в я е в
гэ -ь пек $еми, што неть ялгатне, нань
иестэ, ».Комсом ^льекоч арйвдазь“
кода мичёк „Комсомолкань“ рэдак- чинт* ды бдагосостоянйяять кис.
ульнесь эрьва пиясто партвять ге.
„К озом о тьской правдань, кол
цаянсь в-се ед *втой коттектявезь,
аерзльной линиястонгь весе т у ст * кармя ь у л е я е с а вегнзстэяк покш лектив нь роботаикгненеаь, сонзэ
ныоягаеаькаршо ахак логкее б >яацач*г?еяь ардвгокс, конатнень юнкорзяэнень, аель миллиононь
рэциця обравецэвс.
вес** комссмолоать икелев аравтыя С0 Я1Э ловаыцянь армияатевь слав
Вей э весе кол омолоять марто зе Ленинэнь—С^а чи^тэ 1ь аартяяеь ной кемеяь иень топодемань ч ас
„Комсомольской шазда^ь* ульаесь
Главноесь н й ма^е* рэбога- тенть поздоровонь ды шумбра чинь
^оцаааисткческой
пе ть* т шо »ть еоя ь—те иаяек масторон» од ло кучэ!ь, ВЯКЛЙ-нь Центральной ко
ияициаторокс ды аятивяасго боро м^йыненеяс коммуна: тичесю й во«- митетэсь кеми, што „Комсомольской
ця я» нил 5 рес ва ень пятилетканть пярлнияяь максома'ь. ТеЛеняе.эяь за правда:ь“ каоми улеме икеле пе 1 ев,ине покш роботазь пр >гра«магнен- еещешоЭ з*дач*нгь пек иптизтв ком Так Ленинской коисомо лоатень бое
тояавтомаст кис, велень-хо }яйсг- зомоюать икелев ней арав т е ми вой органокс, конась машты боро
цямо ды изнямо Марксонь-ЭяГ' льванть социашстической *с о г» тее не* вождееь-Сталнн яягаоь.
елавяой:
манзо кис, куяотуранть ды больше
»Комомотьовой яравдась“ ко* сэаь-Ленияэнь-С еали яэнь
вястской кедратнень теемаог ки . ню ь ваде бодмлевяамааьтрадиця знамя'нень ало.
Неть усдугатнень кис „Комсомол!» ягяеяеаь дэджен чей седеяк виев ВЛКСМ-нь Ценгральной комнтвтзеь.

БРАТСКОЙ КОМСОМОЛОНЬ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ
ПРИВЕТСТВИЯТ
Героической подпольясто

Советской Союзонь героической
од ломантнень боевой органонтень
— „Комсомольской правдантень** 10
иень юбилеень чистэнть—минек
пламенной
революционной ком со
Москов, Кремль, 1935 иень маень23 чи.
молонь поздоровонок!
Социализмань строямсто тынк р о 
ботань изнявкстнэ аштить миненек
примерэкс, минек стака, нелегаль
ной бороцямосонть,конась](бороцямось) нолдазь гитлеровской фа
Ленинской комсомолонь славной шизманть изнямонтень
боевой трибунонть—„Комсомоль
Минь надиявтано што кодамояк
ской правдань* кемень иень то
иодемань чистэнзэ весемэсторлан*
гонь пролетарской революциянь
тевенть кис бороциця сядо тыщат
Оове эчь ма'торонь лелинекой
юной ды смелой боецтнэнь пельде
од
ломааень
КИМ-ень Исполкомось кучи рево коимунястич “»екой
слави >й боевой органоттрн— комлюционной поздоровт.
я р \вц ш т е н ь “ — "оаея э
„Комсомольской правцась“ вере ’о а о д о ч ь
кирьди пролетарской интернацио- к е м е н ь нень толодем а чистэнть Ки
нализмань знамянть ды соя ашти тае 1Ь ко «йомолоять п е л ь д е , коза
социализмань тевенть касбороцямо н е к п о к ш под ш льЯ ёо б о р о т и граж 
о д ломанень массатнень мобилизо- данской ды аацюяально революци
онной войнзаь фрОдгнэеэ, мянек
вамонь образецэкс.
боевой повдороат!
КИИ-ень Исполкомось

Б ОЕВ О Й
Т Р И Б У Н О Н ТЕН Ь

ПОЗДОРОВТ

террор ды кодаткак преследованиятне а кирьдсызь минек н ел е
гальной печатень нолдамонть ды
массатненень явшеманть.
Ине Советской Союзонь герои
ческой комсомолецтнэ, конат б о 
роцить социализмань строямосонть
васень рядтнэсэ, кучтанок тыненк
минек братонь поздоровонок ды
паро мелень рукопожатиянок.
Германиянь комсомолонь ЦК эсь
„КНге гар д е 4 реданциясь.

китлйстэ
Ве ёма торлангэнь пролетарской
реводюцчяяь миллаончой резерват
нень во ЩИтаяаянть кис кемень иень
перть кеместэ
бор цямооь— меэе
может ул ш с те ребогаять коряс
селе почетной?!
Тмак юбилеень шкастонть кгч
таио те*к сех покш поздоровт ды
арьсегяяо икеле-п^лень у ш ехг.
Китаень КСМ еиь ЦК авь

ЛЕНИНСКОМ

комсомолонть
РУПОР

„Комсомолонь правдантень ле
нинской комсомолонь руаороятень
—кемень иень топодемань чистэнть
веаанавнь комсомолось » у ч а я л 
гань поздоровт советской од ломань
тнень революционной органонтень,
кона воспитывает эй сэ *.т ды вети
еоциа 'темань строямонь кияванть.
Ое шкане, еяодо минек комсомо
лось вети ртакй б »роцям) терроровть
ды реарессиятяень каршо ды од
ломаненк революционной печатесь
а итя пекстазь, СССР инь од л о 
маньтнень улвтьвесе возможностест
социалистической
восаитаняаиь
кис Пек аокш ролезэ те во писа
ниясонть комсомолонь печатенть
ды ва няяк „Комсомолонь прав
данть“.
Иоааиияяь каиеомолонь ЦК-ась.

ОД Л О М А Н Ь Т Н Е Н Ш Т Е Р Д И Ц Я

БАЯГА

Я. Косарев *
Металлтргтнэ мерто кортнем
стэ ды Якстере арииянь академикевь нолдамсто валсонзо Ста
лин ялгань мерсь: „кадратне ре
шить весе*. Гениальней просто*
та марто ды чаркодевикстэ народтгэвь Ене ветицясь кастызе
ды обосн вал те лозунгонть, нев
тизе совав пек покш содержани
янзо. Нйрьвине ды мудрой валсо
Сталин яигасьнбвтиве. што лома
ненть кис—социализмань т р о и 
цянть кие мелявтолась—лиси ве
се революционной
практикас
тонть ды сюлмавозь масторонть
икеле пелев
касоманзо марто,
сонзэ экономической в и е н з э ,
культурной касоманзо ды благополучиянть марто*.
Кода еадоваик касты ды ван
сты сонсинзэ вечкевикс плодовой
чувтонть, истя сонсь Сталин ял
гась касты ды кемексты мвнек
славной од ломаньтнень ды сынст
икеле молиця отрядонть—Ленин
ской комсомолонть Минек ло
маньтне кис мелявтомань те ста
линсвой стиленть миненек эр я
ви тонавтнеме дм саеме, кармамс
чевс ютавтомо. Кастозь чувтось
максы плод», конат достойнойть
ине еадовникентень. Ка ы од ма
зый поросль, конаньсэ лакать
негь жо большевистской еоктнэ.
Минек партиянть чудесной са
дось пирязь комсомолонь пек
сееде од л и сев к ссэ. Минек эзи 
нек эйстэ еависит кепвдем: веть
яйсевкстнэнь, теемс сынсда к ш е
ды стройной, ложасо шумиця
чувтокс.
Сталин ялгась, од ломаньтнень
мудрой другось ды •гонавшцясь,
аравтсь мивек ивелев основной
задача—вослвтать большевистс
кой духсо касыаяпоколенаяигь.
„Кадратне решать весе“, ды ведь
васняяк минь, ленинской комсо
молось, анокстатано кадрат со
циализмань строямонь весе пель
кстнэсэ весе учааткатнесэ. Те пек
сложной ды огветствеавой задача,
ды минь сонзэ решамонть кис
должны улемсэрьва ендо вооруженнойть. Миненек эряви маш
томс тевс нолдамо од лоианьтие
лангс воздействиянь весе инстру
ментнэнь, сынст совнанияст, пеихиказт лангс влиянвять весе
средстватнень. Миненек эряви
истя жо топавтнемс, еодамз эсинек воспитател! ной роботань тех •
нинанть, ю дй сонзэ тонавтнить,
содасызь робочейтне, инженертнэ,
летчиктнэ эли ученойтне эсист
тевсэст. Мик седе вадрясто ды
седе пек, секс, што од ломань
тнень воспитаниясь—те пеж чо
вине, сложной робота, тесэ тев
ветят азоль оймевтеме машина
марто, во жив ломань марто, ан
сяк те ломанентень присущей
мель, арьсема, ды страсть мар го.
Кадык ай арьсить мянек од
роботаикта», што бути кочкидизь
тонь комитетэнь секретарекс, зна
чит тон маштат уш эрьва ке
венть тееме. Овси аволь шождине улемсвоспатателекс, вастомс
сех вадря ломанень поволения.
Тень кис эряви, штобу »ононть
улевельть чертат ды качестват,
конатнень бажат нолдамс лият
ненень Мянек автивиствеь васяяяв должен тонавтомс личной
примерсэ. Комсомолонь активис
тэнь чарводемась не может ми
рямс лицемериянть, подхалимстванть, пряэь шнамонть, бюрокра
тизманть, вспышкопускательстванть, винадо еимементь, бесвультурьянть марто ды капита
листической обществань психо
логиянь лия дрянненькой кадо
викс марто. Минек автневстьэнень эряви содамс, што л о м а н 
тнень воспитаниядо—сех етйва

ды ответственной робота, < ы а е с т
эряви мельс п а р о с о а и п е я е с е н ь
кувалт, што аартйясь сынест ке
мизе ды максызе, со н зэ. Д я с ы 

етватнень содамо, тевс нолдамо.
Партиясь тонавты тетеаь эй :э
нек эрьва чассто. Ооа воору
жает эЗеэтвк массатнелангс вли
яниянь пек виев кедь-енкссо.
Сон тоназтымнзь минек пользо
вамс Истямо пшти ору;кадсонть
как, кодамо печатесь.
Мянек комсомольсеой печатась
пек кассь меельсь Иетнестэ. Эзия
зэ печатенть лездамонзо марто
Яенинской комсомолось пек пок
шолгавтызе беспартийаой од ло
маньтне лангс эсинзэ вдияниянзо, таргась активной роботас л а
мо сядо тыщат комсомолецт. Ми
нек газетатне ды журналтнэ вей
сэ прявтост „комсомольской прав
данть“ марто алкукс лездыть те
нек воспитывать социализмань
од етроащ нь преданной, авш аной, стакадо а пелиця ды эсист
тевест содыця ведрат. Ваде, ми
нек улить эщо аволь аламо се
рой ды скучной газетанок, ка
нат прок лиснить аволь минек
живой, превей, отзывчивой од ло
манын^нень, но прок комсомо
лонь возрастонь истят шкадо
икелень атинетненень. Истят га
зетатнень а кода ловомс мииев
пев пшти ору киякс. Манзк га
зетатне—размерэнь коряс аволь
покшт, ды миненек эрязи еодамз
сынст виест весе, штобу эйсэст
эрьва строчкась улевель пеш
тязь живой, бо авой содержаниясо
аволь емсе егяко, а мезень кис,
но пачкодевель бу од ломаньт
нень превс ды седейс ды алкукс
бу тонавтоволь эйсэст.
Мннек печатесь улезэ вультур
войко ды мениневицякс, отвеча
во од ломаньтнень пев ламо сап
росост ды йнтерэсэст лавгс. Поли
тической пропоганданть марто ве
шкане сон должен тонавтомс од
ломаньтнень культурной навыксвак. Видестэ тейсь «Ком зомолонь
правдась“, зярдо аравтызе воп
росонть седе, што вана комсомо
лонь Свердловской ошонь комй-

нест бравй тонавтнемс, саема
кедю -зом орз е онвэ, эряви тонав?Н М3 мине* ко?лсоадольс*ой БО Спита’ельной роботань в се еред-

тетэв састь ущ сыре роботницат,
сынст жо ми* эзизь озштояк.
Ведьмань должнывоспитать боль
ш^вазтски-идейной, партияатень
преданной, техникань содыця, но
теке марто вежливо*, культур
ной, шумбра ломань культуран
тень вадрт вкус марто. „Комсо
молс 1Ь правдась“ парсте теи,
' што эцни, кундси комсомолшь
комитетс ды корты: тынь тонавт
тадо
ломаньтнень культургс,
тынсь жо роботатадо рудайсэ,
п ул %ды цыгарка пе ютксо, тыак
мик 'го тошатненьгак а козонь
каямс. Сон моли общэжнтиявды
невти „вейке комнатань эрицят*
—вадрят робочей од цёрат, но б е 
ряньстэ ваныгь эсистлангс, эсист
комнатаст, костюмост, келест
лангс. Ды сынь, сынст мерголият
иеяк, кармить ванномо эсист
мельга подтягиваются, сынст эря
мост тееви седе вадртзс, куль
турнойкс, мазыйкс. Газетась мо
ли седе тов еемияв ды стявты
обзужценияз вотроз семиядо,
„частной эрямодо“, эйкакштнэнь
кис о^ветственаостеденть. Весе
те пек лезды миненек ды сыас»ест
вомсоаозецтнэнень. Тесэ
минь сех пек марятано, што ми
нев ведьсэ ули од ломаньтнень
воспатаниянь питй оружия.
Минь тешкстынек „Комсомо
лонь правданть“ кой-кона меель
се выступлениянзо, штобу нев
темс, што истят жо возможность
панжозь комсомолонь весе печа
тенть икеле, весе минек органи
зациятнень икеле. Ведь „комсо
молонь правдась“ теке марто эзи
зе стувто техниканть тонавтне
манзо кис бороцямонтьвак, союз
ной вадря опытэнь пропагандазть
вав, лия тевтненьгак: сон маштсь
вейсэ ютавтомс воспитательной
роботань неть эрьваводат ёнкст
нэнь. Минь ведь а енаршитяно
вастомс вейке ёнксонь, ограни
ченной ломанть. Минь бажатано,
штобу эсйнзэ ды яиянь роботанть

вечкемань марто ве шкане, ком
сомолецэнь невтевель сонзэ ко
ряс покоитнэнь, еыретнеиь вечке
ма: штобу техникантень вадря
вкусонть мгрто ве шаане еоаээ
улевел > вадря вкусозо о д ш а с как, штобу робочеень «анько
тар «антена сакшноволь ваньмсзтэ
бритязь робочей: ш?обу уш о
ваде дасциплинась аволизе кек
ше ногмоендорасхлябанностенть
эли мекейлангк,
Но сех пек миненек эр яш ме*
лявтомс седе, штобу воспитать
од п колоннасонть мине* парти
янтень, минек ине родинантень
преданностень чувства, смелость
ды мужества, што^у а пелемс
стакатнеде, а лотксемзпреяятвтвнятне икеле ды а кавтолдомс
онасностне икеле. Анся^ истямо
ломаньтне,
конатнесэ
валязь
воля ды воспитанной мужества»
могут улемс минек ине рода*
ваить достойной цёракс, могу»
опасностеаь
шкастонть ване*
грудьсэст ванстомс сонзэ неари-*
косновеаностенть, могут нолдамс
икелев ды вепедем з эщо седеяк
верев сонзэ етаванть, сонзэ могуществанть ды блаеопо иучаяягь.
Истят ломаньгнеде миаек пек
ламо, но истя мок >должны улемс,
Минев геройтнень замечатель
ной аодвигеаь прамерш эаь ко
ряс воспятызаюгся массатне ды
тесэ минек комсомольской печа
тен рень сави теемс ещз пек ла
мо. Сонензэ эряви кирвазьтемз
од ломаньтнес роданать вечке
мань а мацтявиця тол, верев к е 
педемс геройтнень, пирямс почёт
со эрьва большевйстской-смелой
эськельксэнть,
кода
бу сон
вишкине аволь уле, »явавтома
геройтне ладсо тееме, улемз ис
тямокс, кодамот сынь. Мине* од
ломаньтненень
чуждой сюпав
чинтень, чинс праздностентень
вавистень чувствась. Сынст э й с э
уля минек ломазьтнень героиче
ской доблестненень благородной,
пек покш вечкемань чувства
„Комсомолонь
правдась“ аволь
ансяк тердсь падвигс, но истя
жо невтсь, кода сынь шачить.
Сон ёвтнизе од ломаньтненень
геро! тнень эрямост. Сех пек
мельсэ ашти Советэнь Ооюзонь
героенть М. М. Громовонь эря
мозо, конань сон сонсь евтниве
минек комсомольской газетавть
страницатнесэ. Истят ёвтнематне
аволь ансяв мельс кадовить,
сынь совить од ломаньтнень о й 
мес ды кастыть эйзэст больше
вистской ине мужества, кемекс
тыть эйсэст сознательной дис
циплина.
Комсзмзлось— идейной, созна
тельной
дисциплинань
школа.
Сон не можег кирдемс те дисци
плинанть коть водамоволамовть^
расхлябаннозтенть эли преступ
ной ды гибельной „лихачестванть*
ды „ухарсгванть“ коро: Азоль
интеллигентсхой
хлюпикг ды
аволь кулаконь цератвасты ком
сомолось. „Ухарькупепэнть“ ми
нек а парнить—а макссынек!
Дисциплинань дыдисциплинанть
вис отввтственностень веме еовнаяиясь должен совамо минек
родинань врьва од гражданин
э н т ь седейс ды верьс. Миненек
эряви теемс сень, штобу дисци
плинанть эрьва воламось, эрьва
пошлой геройствась ды мододэчестваеь теевельть бу минек
вИс отвращениянь, бревгувамонь
ды преврвниянь чувства. Ведь а
стяво минь вортатано, што Ми
нов героизмась лия сортонь, л и х
качествань буржуазной общ естЧ ванъсенть воряс.
(П ензэ вант Э це страницасто^

Строятано воздушной
од караблят

Клишвсь саезь

„Правдасто*

Мокшэрзянь республикань радиофикацияяь, радиовещаниянь коми*
тетэяь ды радяоузелонь робогнияс
тиэ маень 23 це чистэлгьютавтоть
вейсэнь митинг „Максим Горький“
тапавозь гигаятоять таркас возду
шной од вараблянь строямонтень
ярмаконь пурнаводо.
Митикггсь цех покш мельсэ вал
тызе партияать ды пр авителю?ванть решенияст „В тада^ир Лё
яин“, «Изснф Сталин“, „Максим
Горький“ гагантсамолетонь строямодоыть.
Рациофакацнянь, радиовещаниянь
.д а радиоузелонь восе роб »тяиа гя*
сёрмадсть максома вочдушяой од
^ сан тн эн ь строямс вайже чинь ро
ботань питнезт. Весямез* максыть
— 250 целковойть.
Маф.

Тейдяно од еамолегг-гйгант
Советэнь весе масторось ашти
вейке м ед ь сэ—„Макс лм Горький4
я ж а воаь еамолегоать таркас теемс
^воздушной од гагантаэнь эск ад
рилья.
Мосвовоиь авиахимень лемсэ ави
ацаонной ааводонь робочейтне ста
лень нармунтнэнь строямс пурнасть
тыща? целковойть. Заводсоать
средствань пурчамозь моли. Ленин
градсо »Красный треугольник“ з а 
водонь робочейтне каязгь 300 ты
щ ат целковойть.
Горьковской Мадоговонь лемсэ
автозаводовь робочейгяе максть са
молётнэнь сгроямс 200 ТЫЩГГ ц*лЕовойть (вейке чинь робзтамонь
питненть) Лугаяскоеиь Октябрьской
революдиянть лемсэ паровозонь теи
щя заводонь робочейтне пурнасть
ЮО тыщат ц елЕ овойгь средствань
пурнамось моли.
----------- ЗВИВИИ .....—
....

О ш й к т „Максим Горький" самостонть
яжавзманзо нувзлт

Советэнь Союзось аолучвсь собалезнованият „Максим Г о р ьа н й “
самолётонть ялсавомаязо лы емавь
ломаньтне кувалт Амернхань сое
диненной штатонь пр зизеятэять
Руввеяьтэн ,
Турциянь Советэнь
министрань предоедатеяенгь Ичерю Исметэдь, Латвиянь соаетвнь
министрань председателенть, Лит
вань лия мастор марто тевень ве
тямонь миниотрачть Лаз файтисэнь,
Италиянь прави яаьотвянь
пряв
тонть Муссолинин» пельде.
М асторлангсто пе* п ж ш в>з
душной аараблянть—„Максим Горь
коенть*, сонзэ героичаской эхяпажоать д а ЦХГЙг'ь угарникт•нэнь ёмамонть кувалт сэреднтьсе
М и н е в
г е р о й 81деезт весе мастортнэсэ трудицяг
м ась теевь и не •адач атн евь чарневь. Франциянь печатень палти
Е одем а *онгь, покш ды сл о ж н о й

А. КОСАРЕВ
ЯЛГАНТЬ СТАТЬЯН
ЗО ПЕЗЭ
стакатнень со ш а тел ь н о и сгэ
к ем естэ ияням осоать.

ды

еуля,*ш о П фЕжеяь «Пари спор“
гаяетанть типографиянь робочей
тне регпивь т емз эсь в а р т ■.талтовт
отчисления ОО "Р оэ „М*к ич Г рь
кш * од самолётонь сто ям 5.
„Максим Горькоенть“ амомочзо
кувалт отклявтнэ •э Т урц яш ь пе
чатень тешксты Егт-юорофшгьеяу
чайной харчк е оензэ дм
тешкогн
Советской авиацояять д с и ж е н * янзо. Гоецаяяь п е ч т е с ь т-аи*.ты,
што »Максом Г фккиЧ“ за-йвтетось
ашти лочааьтийяь
торле^тдчнь
чудакс ды хичек идеянть «^х яо^ш
дочтиже •*« я че ды ёвты по ш еочгв~т-*ия гон е ем мо-«ть к геатт.
Т лав марто *еш * • ы^ ь Ж р е « ды
Ми*ввв лётчиктнеяк пек ш и ш ге
роя з на-т.

СЁРМАТ ВНУТРИСОЮЗНОМ

.Кирдияк мельсэ, ялгат, што
-ансяк сеть кадратяе вадрят, ко
нат а пелить етакагнеде, коаата
векштнить ст»катне эйстэ, но
мекейлангк—молить стакатнень
каршо сень кис, штобу йэяямс
сынст вы пе путома тест. Ансяк
ИнсароБгь ВЛКСМ-нь райкомось
стакатне каршо б >роцямос@нть
апрелевь 17 чистэ ютавсь комсоргкасыть алкукоонь кадрат“.
тнэнь районной совещания кульИстя тонавты эйсэнек Сталин
турно-массовой р ботась ютавто
ялгась. Изтя должны минь то
манть
кувалт.
Совещаниясонть
павтомс од ломаньтнень.
тешгсстазель. што ломо комсом льСон лачо уш тейсь, ламо добуекой организацият тундон»» випича
вась. Течи Ленинской комсомо
шканть паксянь стансо лавшосто
лонть центральной органось- о р  ветясть культ массовой роботанть.
деноносной .Комсомольской прав
Вадря примеоэкс ульнесь тешк
дась“ тешксты эсинзэ кемень
стазь ансяк Луховачь колховчой
день топодемвнзэ. Те—весе ком
комсомольской органивачиясь. Тосо
сомольской печатенть, весе комкомсомолецтнэ вете чинь ютав^
комсомояонтьараздник Дыте чи
нолднесть стенань газета"’, ловност*
стэнть еонензр мезеяк седе паро
ерьвачистэколховниктнэненьгазетат
нельзя арьсомс седе башка, ме- ды ладизь парсте якстере раужо
«ес тердсь эйсэззэ од ломаньт
нень ине другось ды тонавты
цясь Сталин ялгась 7 иеде теде
икеле, 1928 це иень маень 26-пе
чистэнть, „Комсомолонь правдан
тень“ сёрмасонзо:
яКадык „Комсомолонь прав
дась“ ули тердиця баягакс, кона
куриловань первичной органи
стявты удыцятнень, кемелгавты
зациясонть 11 комсомолецт. Ком
саезь тн ен ь , икелев
тылкади
соргось Русявв
удалов кадовозтнень,
бачуви
минек учреждениягнень бюрок
Организациясь умонь, но
ра
ратизмась лангс тарги минек ро-' бота ейсеззэ арась сатышка. Дис
ботасонть асатыкстнэнь, невти
циплинась вомсомолецтнэль ютасо
минек строительстванть успехт
лавшо.
н е » ды шождалгавты, тень эй
сэ од ломанень, еоциализмавь од
Комсоргось Рубяев мезеяв а тейни,
етроипяеь большевЕкень сыре
штобу вадрялгавтомс органив апиягвардиянть полавтомо маштыця
нть роботанзо. Сон сеедьстэ, еимод цёрань ды тейтерень од по
невшвы вивадо, ды тень вувалт
во тениянь вастомантень!“
ёмавтызе авторителензэ.

Истя топавты
комсомолонь
нагрузканзо
Мокшэраянь рабфаконь клубвожть
течинь чиз бердчьстэяадязь кассо
вой роботась. Секскак гтухвятав
ю^ко шкастост пе* чуросто еувсить
товонь. Ды а меэень кис 'гозон»
соасемскаа. 600 студент'*, ЕяубсоЕП
аравтозьть чяд мпка вишка столь
неть, 3 - 4 шашкань д н шахматонь
.нет. Нерьяеде баш аа-жо тосо жек
веяк ар*сь Лгтературангь тозонь
а иеагяитькак.
ЕСгубшч заведую щ еесь Кепвев
о*б')ган ь аар ;ге ладямонаэ Еие &
метяв ы.
Ком очолонь кожятетась
ео ть
соды Кама в »нь комсомоледенть
комсо ^ ь е к >й аагруз%анть кандом 'ДО (клуб пь вавокз робатамось,
яо *?он»е отчего 480 те ш «ас езнее
ЕУ«ПОЛ'* П! <о
Воишесмкй

ТЕМАТНЕДЕ
Чочкось а неяви е у далдост

Роботадо Луховань—
комсомолецтнэ ладсо
лаз нэнь роботаст
Ком ояолозь
органаз ‘циячто инициаткваазо ко
ряс вадень иопол шь тояаагнадягн*
эрьва ч* о щ э г ь ас*;"» и г . я ь
етан о тейневть но ;тачоз**с ды
шумозо* оркв тр
ВЛКС\С-нь р Школось
карма*
ТЫ ?8в КОМСОМОЛОНЬ оргяняза 'Орт
нень с*ем« повм р ку ть гурно ма *<
еовой роботач^. ладямэ мо яувалт
Л у х о в а а о р ган нациянть (гельдо
а’тобу уб «р учной,
п о ' -отч чой
кампанияяк кудьтобслужнванияеь
»евенть ^у*йят
лисемс
васень
ра-1о,ш е Ы рдовзп со.

Ие. {Зугвкое

Кочкуровань район. „Больш е
вик“ колхозсо комсомолонь орга
низациясь умок эзь тейне собрани
ят. Политзанятнят тосо а эрить.
Внутрисоюзной роботадонть кор
тамскак а сави. Сон арась. Ламо
комсомолецт 3—4 ковт эзизь пан
до комсочольско* взносост. Ком
соргось Иконников овси а арсияк
ладямо комсомольской организа
циянть роботанзо
Кочкуровань райкомонь роботвиктнэнь еудзл о ведь те чочкось
ашти. Но еон^э тосонь роботникт
не кодаяк а нейсызь.
М- К. Е .

Райкомов кашт иояи

Од Мурзань первнч ой органи
зациясонть II комсомолецань арасть
би етэст, 1 одс примазь комсомо
лецтнэнь я »нгс ера ть еаоовноннойть лич оа ды учегной карточ
О р г а н я я а ц и я с о н т ь и р о у в в * э р и * * кат.
ш к ч угт-го. КомсомолейТнэ союз
Комсомолс »ь райкомось — яла
ной в зн о с т а п а е д ы т р .
кашт моли.
Рангомо ь а соды седе, што оргаК у р и л о в а н ь п е р в и ч н о й о р г а к в е а - ннзацяязон»ь «омсом >лонь тевтне
пиянтвь
еолтояннякш во
и а р г т е ванставить Ясеневень кош. ор о нть
с о д ы т ь ВЛКСМ нь р а й к о м с ь ды кудосо, усксевить кува п^ро. Улит а р к а н ь * п р т о г а н к з а ц я о ь п о м - несть еяучнйть зярдо емсесть ком
з е я в т е ш к а с а р а с ь л е з э те „ о д а
сомольской эрявнкс документ.
м остонть*
Мекс и тя а и ш тевесь, мекс
Кочкуровань ВЯКСИ-нь райкомО' ь
а еабоги Мурза ь оргшивациянгь,
Ремодаиееаиь р-я
комсомолецтнэнь вяс»?
Курилоие еелв.
Начвявв
Алмих

Зярдо варшты Ромо
дановань райкомось?

I

Эйкакштнэ тонввткить
военной тевс

Границань томбале

Китайсэ робочейтнень ш
еовьй движения

Саранскоень районовь Николаев
на велень школьвиктрв те иевь ап
Китаень печатесь пачти куля Кк
р ел ь ков тонть организовасть осотяеиь промышленностень
зярыя
авяахнмеяь кружок. Шкась ютась
пек ваткной пелькстнэнь полож е
« эс д ь пее ламо, во кружокось ро
н и я т анак лотксе беряньгадома
боты уш вадрясто Эйкакштнэ пек
до к ь. Китаень промышленной пек
Бар» м сш сэ тонавтнить военной
пекш центрасонть Шанхайсэ ме
тев^.
ельсь О ковтнэстэ пекстазь 12
Эрьва валске тейнизь физку ^
покю фабрикат 500 тыщат ш тере
^ураяь варядкат, эр в а нед интр
< (вер ён) марто. 30 тыщат робо
ш автавть строевой ды лия зивячей »ь ёртозь ульцяв
Лоткасть
ТУЯТ.
роботамодо Южной Китаень покш
Кружокось члентквнь лы школанк
о п к о —Кантоньсэ сахорной ды це
л&рм«к 'анго р^магь ву и говка Эй
ментной фабрикатне. Тень кувалт
жаштьв
говавтввть еонвэ весе
панеяь роботасто Ю тыщат робо
щеяьвсэ* зэ. Ламот уш .н^й со
чейть, Х анчжоу ошсонть роботав
дасн зь винтовканть, главной час
томо аштить 60 тыщат шёлконь
т щ т я ан гн тьеы н ет калавтнемест
тапарицят.
д а мекев пурнам ег. Теде ба,: ка
Китаевь
промышлеиностьсэнть
ТОЖавтниуь леднеде.
Кевейкиеце полно- редней ш коласо организовазь оймсемань
робочеень массовойстэ панеманть
Журо» Няаолкевкань ш е о л ь н н я т ды роботамо питнень киртямонть
щю; сыть Саранскоень аэроклубов комната.
СНИМКАСОНТЬ: 6 ды 5 класстнэнь от ичнииатне — Веретен
кувалт майстэ кармась касомо етач.
«ссвуреиав,
штобу
праагикасо
кань движения. Ансяк ськамонзо
Штеме, нееме сеть тевтнень, ко никова, Емельянова, К у т а е в а ды Семёнова налксить шашкасо.
Шанхайсенть ней молить 8 етач*
натнень еыаь товавтнввь вен т
кат. конатнень теизь 7 тышат ро
*ру». онсост.
бочейть. Уси ошсонть бастувить 4
Николаевна велень эйкааш т^ен*•
тыщат робочейть ды' 3 текстиль
ягаовертвэнь те примерен ь горяс
зряви оароте кунД' м военной тевс
Аиу лень 18-це ч астенть йоло- т н э ю т к о в * Эрьвас! содыльае есь ной фабрикат. Вейке* фабрикасонть
шмя велень айкавштввнешга*. Т е - тое в мее ко хо ось (РоыоДЪвсва) теиснвэ, отвечель врввв кис. Се* етачечеиктнэ тапизь конторанть,
« о , »еео
улить
осовввахишнь м
рзянь ^ресвубл^васоьть прь
режа тейсь ветя, што егьз* вол- занизь фабриканть ды тейнесть зя
ФЁкагшовь организация , а ар ы * дык- вад^я к. честна марто зерчо х я с о т ь р о б й т а с ь к им дсь улеме рыя ехваткат полициянь каршо»
Стачкань движениясь касы сень»
жаввяь аванть летвав* мо еьн т | ь о й ды о б о ю й гулы уравь в и д е  васеньце потребнсстгкс.
^«1ю?ает. Мекейлавгк, еряви, штог у манть. Аволь пе»
ламо
шаааь
Те ве тенть
чунда видеманть лангс апак вано, што правитель
зю ев а й тевс тонавткемнеь ( в и в т о й ' ютазь гряиывь
в^демньть весе ?ех рана ды п к вадря качества ствась нолдась декрет, конаньсэ»
жл, «ротивогав, строй лы лият) культуратне коргс
марто щялом »»во к иг—^ЖСМвнь эзь мере тейнемс етачкат ды ш то
лезда?
затеить молевель эщо седеяк паре
Колхоз*, о н !ь председателькс ро обкома*;». Сережа Ивановнань м а к с с ь бу профсоюзтнэ авольть
етачкатненень.
з э . Таргамс ееь юткс ап?к оргави- боты комсомолец ( ережа Иванов путевка
васт-пальв кусср ?ов.
»ш а эйкакштнэнь. В и зь ао окиахи- Соя ю авь
I естзьтькак
парсте
Те покш кьвьненть Серёжа идеве,
в ев ь круж е г в в н ь робота- ь леваы ютавтчкшвыгве тунда видемтить. Ды зурорито самодо мейле сон
Ш аамвтьэнень юарсче клав очс Те иесчэнтъ ж> сайсь васеньде ещд ^ ед *як парсте карми робо
»ёнс* ютко Шйаст Те '-евсзя ь нек тарка. Серёжань волхсвось тень тамо, ещд седен*
кемес э к*рми
Саран» коень котоничзнь фабри
р ю ролест должен улемс пионерт теиье с е е :,
што
сон, Сергей, бороцямо К е л х >а нть большевист- кань фобкомось комсомояец-удьрннкзатъ. Комсомолонь о р г а н и за ц и я н  маштсь вярсте ара^нем * комсо СК>ЙКС, КОЛХоЛВИКГНЭНЬ ВэЖИТОЧ- тнешнь рамиксвль кивень сёвонен
т е н ь арнви леаднмс ейвааппьенеьь молонь ьвйтв^ьь
производствен в о й й с тееманть кис.
тень 4 бялег театрав. Тейсть тевь
воежной тевс тонавтьемасов^ь
ной весе учас!катвева Парсю авкоряс договор Ды фабрикань д и Дм. Бакулин
Мканн
пизёл* р< бодясь вес*, водхоз^вкрекиияськак е»* кадово ееазь энашто^г рамаво од ударвиктнэ*ненк 4 бйлетнэаь. Ведь театрав яжа.
мось-иокш аульттра. Значит, би
летэнь саемась-робочеЙРйень культ
обо чуживавйянь тев. ФабкомоськаКр.
дирекциясгкак тень чаркодинь, Д ье
мереть, ш о саить 4 балет. Од ро
бочей ударниктне радовасть, кеметь
Ковлоккамь вряянь пеятехникумИ
гог
»вой
промкссонть
студентнэ
Кенлянь первичной организация ео ёлудсн нэде 217 ломанть. Выпус
што о^гчкЬи вованнойс^ э
кармить
сонть Ж да^кина'комсомолкась ро* ки и 8 урссонт?- <;Злом»нь. А умок нень ульнесь ев'аэь зачетной сес* «еатр. в якаьо.
сиянь
поредкатне,
кода
ды
зняр
*§©гы колхозонь МТФ-сэ скалонь техникам еь теине-ь ко моце чет
Но ф-бкомось ды дирекциясь^
до каря ть ю амо.
яютввтыиякс.
мавивь сынст. Келест чов иаь, до
верче^ь тонаьтБ и м ан ь итогт, коКоисомоло
ь
комитетегь
те
ито
МТФ-нть сон роботы нилеце ие. натье невтезь, кода топавтови шко
г о в о р тейсть, но ярныгг евьть пан
Р оботы парсте, ловови фермасонть ласон^ь учебно производственной говой промк етонгь мейле тейнесь до. Директорось Куеовагкин дого
комсомодонь
промкс,
косо
аравтызе
с е я паро ударнииакс.
план еь, кода тонавтнить башка воар е нть енче^эяеиь
а овста- воронть кекшвве портфелезенаэ дш
П арсте роботамонь кисэ Ждан- атудеитнэ.
кортни, што монь арасть ярмакон..
монть
кувалт.
Удал
в
кадовиця
ш а ульнесь ветексть премнровазь:
Сон истя тейсь аволь вчеейьцеде^
Улить студент, кояатне парсте вомсомопеп-студйьт э тень мерезь
ярмаксо, мануфактурасо, почетной тонавтнить, весе дисциплинань ко
Тельняяк
рамиксэль робочеЕ-тдаря к а м 5 дополни ельной занятияс
грам отасо ды лиясо.
ряс
отметка т „Оч. хорт“ ды ды кемекстасть тест лездамо виев никтненень билет дыэзь рама Ней
Щ анкин а
три 12 скалт, ко- „ х о р р “ . Истят
гак истя. Кие жо фабкомаовть дш
С ‘ У ДнеТе Э Д ^ р О В
шагтие весе справнат. Неть 12-во А. П , Чезданв Н. И Ар амонов Т., комс молецт/
дирекцнядонтьбашка кармн меляв
Атяшевань р н.
.«гадтнэ ниле иес максть приплод— Алексашин ^ы лият.
томо робочейтнень культурной об
Ф. Гурьянов
4 0 вазст. Сонзэ скалтнэ максыть
служи ва нвять кис? Парткомось яе?
«еж оаро п родук ц и я -л овсо, ой ды
тевенть ейстэ аш ти ве ено. Соя
взшт.
ведь теде соды, во мезеяк эвь тее».
Активнасто сон роботы ферма
Комсомо/толь вомнтетэськак а б ро»
сон ть С0цпел1кетамонть организо
цисень кнс, Ш тоб/ дирекциясь ла
вам осо. Таргинзе пелькстамос эсинДубениакь район. Сайнино ве тиэнь нолдамсто. Хрипунов М. ды талоль ярмакт* витемань рамамс,
я а ялганзо Митюшкинань ды Зан
лень
комсомолонь
организация Батяйкин Я. комсомолецтнэ а со сонзэ ули куль-обслуж иван и яЕ Ь
вззиань.
сонть
тенень
чисарась
истямо ком дасызь кие Сталин ялгась, месть енецнальной фондозо.
Жданкина алкукс вети бороцяМкф.
«го скотинань трямо - раштамонь сомолец, конатась бу ветяволь сон роботы, мезе те „социализм*
валось
колхозниктьэнь
ютксо
массово-раз4
ф ронтсонть. Сонзэ пельде эряви
Дубенкань комсомолонь райко
с а е в е пример МТФ еэ весе робо- яснительной робота. Тесэ комсо
Витевкс
молецтнэ а роботыть эсь л а н г о с т  мось те тевденть коть и соды, но...
^гащятяенень.__________
П. П.
Типографиянь
робочеенть
как Сынь мик тенень чис эзиэь тосонь роботниктнэнень „а ютко“
ловно Сталин ялганть валонзо, к о варштатамс Сайнинонь комсомоль Анташовонь чумонзо корнз, кон»
витнесь корректуранть, „Яееинэнь
нась ульнесь ёвтазь маень 4 це ской организациянтень.
киява“ газетасонть, маень 26-це чинь
чистэ Якстере армиянь академикЮнкор.
Э рзя
Д авыдовань
в*льсозет э
№ еэ, лиссь грубой ильведЕв икельсе»
п р е д с е д а т е л е к с р о б о ты к о м с о м о л к а
статьянть заголовкасо
Заголов
И н к и н а . О е * ь т а р к а с , ш т о б у в*ев*
к а н ь арьвнловзом с—Л ам эяквто м е
саоггомс в е л ь с о в е т э н ь р о б о та н т ь сон
физкуяьтурниконь рядтнэнь
Саран ошонь мокшэрзянь педте студентнэ лездыть кадовицятненень
в е в р е т а ^ е я е э » а р т о тейьеаШ кгы маРедакцияс ь.
Те иестэ мокщэрянь педтехник
вам
арьва
чи в р н я до
симема, хникумов аноксты иень зачетнэнень
конань коряс умсо прядсызь тоновтнеманть ды
* Ш а е » м е т я р о б о т ? е ь -О ч * и в а 7 ков.; Теезь расписания
студентнэ еопы ь кодамо предмет туить роботамо 110 ломанть.
зя й -ь 3173 целковойс растрата.
Ответ, редакторось М ЛЮПАЕВ
Гама.
Коязуроаань ВЛКСМ а ь р л й к о н о - энь коряс ды косо максомс зачёт
ш евь т инь коряс эряви теемс вывод, нэнь К адован егудентнэнь марто
Главлнго N1 830._________3***1 М 1515____________ Г*оа:« 2000
ютавты ь чинозанятиятненьбашка
-т е т я шкань ацак сатсне.
V. Оаваиек, тапогоафяя .К раояи й О ктябрь" Иордгяаа
чокшнева занятият. Икеле молиця
М.

Сергей Иванов комсомолецэсь
казезь курортов молема путевкасо

Удаониктнзнь манизь

МИНЕК ЮНКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ

Щ анйхн а Проска евх паро
ударница

Анокстыть занетнзнень

Комсомолецтнэ эзизь л о в н о С та л н н и л га н ть
валонзо

Ков теизь 1173 целко
войтнень?

Кадавицятнень оргьнизовазь лездамо

