
ТОПАВТОМС'' 
РЕШЕНИЯТНЕНЬ

Промкстнэ ды конференииятне 
ютасть келей критикань ды самок 
ритикань коряс, деловойстэ тейсть 
итогт се покш роботантень, конань 
теизе комсомолось меельсь шкас
тонть ды тешкстасть од ломаньт* 
нень ды эйкакштнэнь юммунисти- 
ческой воспитаниянть кис, стахано
вском движениянть, обороно-физ- 
культурной роботанть ды лия тев
тнень парсте тееманть кис комсо* 
молонь организация нень икеле 
пелев бороцямонь кить,

Васе минек роботанть асатыкст
нэ пек парсте лангс таргазь. Сынст 
витемань ки не тешкстазь. Тевесь 
ней ансяк се ь эРсэ, штобу оави^» 
сэ, энтузиазма ды комсомолонтень 
присущей задор марто кундамс р: 
ботас, комсомолецтнэ ь предпоже 
нияст тевс ютавтоманть кис.

Комсомолонь весе организгиият 
ненень васняк руководительтненень 
а эряви керьтеандакшкомс мело е, 
э,яви кундамс ссновноентень— ком 
еомолеитнэнь политической, техни
ческой ды обшесбразовательной 
тонавтнемантень, келейгавтомс ста 
хансвсксй движениянть.
Эряви проработать районной ды 
областной конферениияжень итогост 
райактивсэ ды первичной орга 
низациянь промкссо. Итогтнэнь про- 
работканть эрявиорганизовзмссень 
э етэ, штобу парстепроверямс, ко
да райкомолтнэ ды первичной ерга 
низаииятне топавтыть промкстнэнь 
ды райкоьференииятнень решени
яст. Эрьва комсомолецэнтень эряви 
невтемс, што сонзэ предложениян
зо а кадовить истяк Истя жо эря 
ви о р г а н и з о в а м с  серь 
е з н о й с т э  с е н ь  п р о -  
верямо, коаа башка комсомолец
тнэ ды целанек первичной органи 
зациясь то п аесть  лангозост саезь 
обя^ательстватнень. Ге наглядно Кар 
ми тонавтомо комсомолецтнэнь ды 
од ломаньтнень, кода эряви робо 
тамс ды, што од ленинецжть вало 
зо ды решениязо— аволь чаво вай
гель, но действияс руководства,

Областной ды районной конфе- 
ренциятнень решенияст проработ 
каить марто ве шкане эряви теемс 
сень, штобу комсомолснь эрьва 
первичной организациясь ды рай* 
копось, комсомолецтнэнь предло- 
женияст ды решенияст коряс тее
вельть организациянть роботамонь 
конкретной план. Теке марто, эря
ви истя аравтнемс вийтнень, штобу 
те лездаволь роботамонь планонть 
топавтомантень.

Райкомтнэнь ды первичной орга
низациятнень задачаст ней ашти 
сень эйсэ, штобу критиканть ды 
самокритиканть эщо седеяк пек 
келейгавтозь, седеяк сэрейстэ кепе
демс революционной бдительнос
тенть, улемс стахановской движе
ниянть прявтокс, бороцямс техни
канть тонавтнеманзо кис, зерновой 
культурань 7—8 миллиардт понат* 
нэнь кис, витемс политической то
навтнемасонть, сёрмас а содамонть 
ды аламодо содамонть маштома
сонть весе асатыкстнэнь, виензамс 
военно < \ изкультурной роботанть, 
военно технической экзаменэнь ком
плексэнть целанек максомонть ко
ряс ды лият.

Нурькинестэ меремс— эряви весе 
роботанть истя организовамс, што
бу маласо шкастонть минек мок
шэрзянь организациясь алдо саезь 
верев пачкодемс, од руководстванть 
марто невтевлизе эсинзэ боеспособ 
ностензэ ды анок-чинзэ коть кода
мо условиясо решамс сонзэ икелев 
аравтозь задачатнень.

Задачась ашти сень эйсэ, штобу 
Х-це с‘ездэнтенъ рапортовамс мок
шэрзянь организациянть од, ике
лень коряс пек седе покш изнявк
с т о н з о .  ^
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I  ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

С* вете»о* ГЧузивнгъ  1 > ь толсче^зктгиь.
СНИМКАСОНТЬ: В<П(б) ь ззчаака*с*ой краззой комитетэнть 

ды Грузиянь КП(о) нь ЦК-нь секр--аресь Л. Керия ялгась.

Г рузиянь 
народтнэнь 

торжестваст
Грузиянь народтнэ торжественно 

ютавтызь эсист ине праздникенть, 
Груэиясо еозетэяь властентень 15 
иень топодеманть.

Февралень 24-це чистэнть Тиф- 
пи:сэ ульнесь Грузинской респуб 
линань иИК-нть юбилейной сес
сия, конаньсэ примасть участия Со
ветэнь Союзонь братской респуб
ликань, краень ды обпастень пред
ставительть, предприятиянь ды со
циалистической паксянь представи
тельть.

Сессиясонть кортась оборонань 
наркомось, Советэнь Союзонь мар
шалось Ворошилов янгась. Кепе
тетсь виевовация, зярдо Ворошилов 
ялгась Грузиянь ЦИЧ-нь предсе* 
аателентень Махарадзе ялгантень 
*?кссь Ленинэнь орден Советской 
Украинаьь трудицятнень пельде
коотгсь Украинань республикань 
ЦИК-нь председателесь Петров
ский ялгась.

Пек покш, паро мельсэ сессиясь 
примась п■.•и егствият Сталин, Мо
лотов, К а л и н т ,  Ворошилов, Орд
жоникидзе ялгатненень ды Грузиянь 

омпартиянь ЦК нть секретарен
тень Берия ялгантень.

Грузиянь ламо кементь фабри- 
катч ды зазодг эсь республиканть 
юбилеензэ вастызь од изнявкс мар
то. Ламо предприятият праздни
кенть самсвелькска топавтызь фев
ральской планонть.

ГРУЗИЯН Ь ССР-нь ЦИКАНЬ П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Е Н Т Е Н Ь  
Ф, М А ХА РА Д За ЯЛ ГА Н ТЕН Ь

Г р у з и я н ь  ССР-нь с о в н а р к о м о н ь  п р е д с е д а т е л е н т е н ь
Г . М А ГА Л О Б Л И Ш В И Л И  Я Л ГА Н Т Е Н Ь  \

Г Р У З И Я Н Ь  КГ1(6)-нь ЦК-НЬ С Е К Р Е Т А Р Е Н Т Е Н Ь  
Л. БЕ!-И  Я  Я Л ГА Н Т Е Н Ь

ВКП(б)-нь Центральной Комите
тэсь ды СССР-нь Народной Коми: 
сарт* энь С ветэсь куч .ть оздо- 
ровт Грузинской Сове екой С ииа- 
листической Ре публикень роб.и», й- 
тненень, колхозниктнэнень ды весе 
трудицяшенень Грузиясо советской 
властень теемантень 15 иень т„по-, 
демань чистэнть.

Цэризмань каршо бороцямснь 
историянтень, Грузиянь пем щякт- 
нэнь ды буржугзиянгь каршо б о
роцямонь исгориянтен, Груз*\Я.;ь 
робочей /классось, крестьяне * аа ь 
ды икеле молиця интеллигенциясь 
сёрмавсть аволь аламо пек вадря 
страницат.

Р а н а с о  бол! шевизман ь шачо- 
мань васень читнестэ ж  ̂ Грузиянь 
робочей классонь сехте вадря пред
ставительтне етяль Ленинэш з-«а* 
мянть алов. Класссвж  вра тнэ ды 
сынст пулост меньшеьихтнэ каршо 
схваткатнесэ макста сэрейсгэ кир
деманзо Ленинэнь знамянть, кемск 
стасть сонзэ перька Грузиянь ро 
бочей классонь ды крестьянствань 
реБОлюционнсй элементнэнь. /

Гражд?н:кой войнань иетнестэ, 
Россиясо Октябрьской ине рево; ю 
циядонть мейле, зярдо меньшв1ик- 
тнэ саизь виевенть Груш ясо ды 
петизь Грузиянь н а род сн тьл и я  ма*

еторонь имтериатисгэш лепштямо 
алов Грузиянь больхез^ктнэ ста
ка усю в ясо еалаза роботанть ве
тязь, машсть организ^айМс>нЗЭ Гру 
зиянь преда е ы н е  каршо отпо- 
роить, Грузиянь эярыл районга 
восс а идтье *ь тейнель ды сезизь 
меньщ^виктнэ ь в е те н т ь  Грузиянь 
трудицятнень лы Яксгере армиянть 
виензамолзо в^йСеьдязь панизь 
меньшеалктьэнь ды тейсть Грузия- 
со пролетарской революциянь тор
жества.

1921 иестэ февралень 25 це чис
тэ советнэнь Якстере знамясь, ко
нань кебд изь Тифлиссэ, пачтясь 
куля грузинской народонь история
со од эраль ушодомадо.

Эсь эрямосонзо 15 иачь перть 
Советской П узиясь теевсь еойег 
скоЛ образцоз^й республикас:. Сон
зэ к сыця промышленное?*зэ, ка
сыця велеть хозяйствазо максыть 
истят питней проду .таг, кода мар
та ец, редкой металлг, цитрусовой 
культурат, чай, вина, табак, хлол- 
.че. Яла седе верев касы робо
чейтнень, колхозникткэль ды весе 
трудицятнень культурной урове- 
иест ды сынст благососюянияст. 
Грузиянь большевиктнэ,—сынст ру 
лозодстваст коряс Грузиянь весе 
трудицятнеяк! — кеместз кирдить

эсь кедьсэст Ленинэнь-Сталинэнь 
аартиянгь а изнявиця ине знамянть.

ВКП (б ) нь Ценгральнон Кэмиге* 
тэ-ь ды ССР-ьь Сою онь Народ
ной Комиссартнэнь соаетгсь пек 
к М4ть, што советской Грузиянь 
оольшевиктнэ сы  весе трудицятне 
кармиль Илелз пелеяк, истямо жо 
кеме чисэ, кода те шкас, Ленинск©  
е алиьской национальной полити
канть тевс ютавтозь, роботамо Гру 
зия к зи С вет кой Социалистиче
ской Республиканть кемекстамонзо 
лангсо, кармить бороцямо нацио
нальной советской кадратнень ка
ладост кисэ, социалистической 
трудонь орей  производительнос
тенть кисэ, стахановской^ движе* 
ниянть нелейгавтоманзо кисэ, кол* 
хозонь ды ссвкэзонь паксятнесэ 
сэрей урожаенть кисэ, созетскоЙ 
Грузиянь р,боч йтнень, роботни
ца .нень, колхозниитнэнь колхозни» 
иатнень ды трудовой интеллиген
циянть зажиточной ды культурной 
эрямост кисэ.

ССР нь С ою зонь Н ародной к о 
м иссартнэнь советэнь 
председателесь —

В. МОЛОТОВ,
ВКП(б) нь Ц ентральной 

Комитетэнь секретаресь-—
И, С Г А Л И Н ,



= ВЛКСМ-нь уставонь 
проектэнть толковамось____________________ □

Обсудили 
ВЛКСМ-нь уставонь 

проектэнть
Зубово-Поляна. Кодак ансяк пэ* 

лучизь ВЛКСМ  нь устгвонь проэ- 
ю^н ь мартогазетат, Зубово-ГЪля- 
нань райконолось кармавтсь ютав
тома уставонь проектэнть об ужае 
ния. Васень чистэнть ули обсужде* 
н ясь ютавтозь Зубово ПиЛ*На*Ь 
аволь полной среамей школссонть» 
ройгазеТзнь р-даьциясонть, Н. Бэ- 
дияовский кояхлзнои организация
сонть ды лиясо. Комсомолонь НИ» 

зов;ж организациятнесэобсуждени- 
янть ю ав очень коряс макссь 
специально* у«азакият.

Заиграйкин.

Толковить 
од уставонь 
проектэнть

(Т ел еф о н  в е л ь д е )

Кавто районсо-Лтяшевзнь ды Ро* 
мояановань, у ш о д о в и  ВЛКСМнь 
оа уставонь приект*н*ь толкова
мось,

ВЛКСМ-нь Агяшев&нь р а й к о м о с ь  
февреЛчНь 22-це ч и ст эк у ч с ь  пер ви  
чнсй о р г б н и з б и и я 1н е д е н ь  л е з д а м о
8  ломанть-

Пти цесовхозо» * ь, I ехни ку м э » ь,
шейн майданонь школьной лы кол 
хиЗной о р .аниЗйЦиятне уставонь 
проектэнть толлСВлзь. Промкстнэ, 
косо толкови-ь устиьонь преек- 
тэить ютасть покш активность кар  
то.

ВЛКСМ-нь Ромодановань райко
мось, кодак ансяк по/ учизе од ус- 
тавоьь преектэнть марго „Комсо
мольская правда* газетенгь, омсо- 
це чисэнть  жо кучсь р^йактивс- 
тэнть 4 комсомолецт первичной ор- 
гамизацляв лездамо. Февралень
26 це чистэ райкомось кучи депол 
н и 1вльяС| штобу седе парасть тол
ковамс уставонь проексэнть зярыя 
организациясо*

9 ,
Еделькин.

ВЛКСМ-нь уставонь 
проектэнть 
толковамо

/  -
ВЛКСМ-нь Саранскоень ошонь 

коми . е э .ь феврале нь 26 ие чистэ 
ютавтсь ьомсоколонь комитетнэнь 
ды комсорггнэнь маргосоаещапия. 
Совещаниясонть аштесь вейкс 
вопрос— хода ютавтомс ВЛКСМ-н* 
улавонь проектэнь кортавтоманть.

I \
Ошонь комитетэ п ь  решениянзо 

коряс февралень 28-це чистэ Со 
ранскэепь райононь комсомолонь 
весе организациятнева ютавтови 
союзной чи, косо карми улеме 
кортевгсЗь уставонь проектэсь. 
Ош .жь комитетэсь шнась корко* 
молонь организациятненень проек
тэнь кортавтоманть ютавтомс лэв- 
номань методсо. Ошонь комите
тэсь еялдынзе сеть метсдгнэнь, 
зярдо баалка организацияеа уль
несть енартнемаг теемс доклад ве 
се проектэнгь кувалт.

Ожонь комитетэсь эсинзэ актив
стэнть яьи предстазительть первич* 
ноЗ организациятненень союз <ой 
чинть ютавтомо лезксэкс.

15 иеть СССР-нь госпланонтень
Эщо эзь прядовкшно граждан

ской войнанть леднематнень ©гай
тесь, кода В. И. Ленин Советэнь 
УШ-ие с'ездэнть трибуна лангсто 
Россиянть электрификациянь зна
менитой планонть ловизе комму
нистической партиянть омбоце прог 
раммакс. Иеде мейле—1921 иень 
февралень 22 ие чистэнть—Лени
нэнь инициативанзо коряс, совнар
комонь декретсэ теезель Государ
ственной плановой комиссия, ко
нань зааачакс аравтозель се, што
бу т емс „еаинной общегосударст
венной хозяйственной план, еочзэ 
тевс ютавтомань епособтды поряд- 
ка.

Гениальной ды человечествань 
историясонть апак Инжтнень пла
нонть коряс, конань разработали Ле
нин ды Сталин, трудицятне кар
масть строямо СССР-сэ социаписти 
ческой общества ды ней уш ма
лав пачкодсть сонзэ допрок топав
томантень.

Планон ь коряс, конань разрабо
тал гениесь Сталин, теевсь индуст- 
риальнойкс минек масторось, ве 
летнесэ ь эсеть кеме колхозт, бой
касто касы социализмань р-ди 
нанть культурась. Ней советэнь 
масторонть ве.е хозяйствась— со 
циалистической.

Ней Госпланось— социалистичес
кой хозяйствань научной пек покш 
штаб, кона эсь роботанзо вети 
научной основань коряс Госплан 
еонть роботыть минек масторнонь

научной покш вийть, социалисти' 
ческой планонь теемасонть при
мить участия Академиянь наукась, 
200 седе ламо научно-исследова
тельской институтт, 350 покш спе
циалистт ды ученнойть. Социалис
тической планонь теемасонть при
мить участия миллионт трудицят. 
Минек масторсонть планировани 
ясь, социалистической планироза 
ниянь теориясь ды практикась из 
нясь Сталинэнь ветямонзо коряс 
Планированиянь тевсэнть тапазь ве 
се колыцятне, троцкистнэ, витев 
мендиця пан^кертнэ ды .кершев* 
мендиця не:

Те иень февралень 28-ие чис 
тэнть Госплзнонтень топодсть
15 иеть. Госпланонтень 15 иень 
топодема чисэнть—народной хо 
зяйстванть планированиянь коряс 
паро роботань кис ССР-нь Сою 
зонь Ц И К сь  казинзе Ленинэнь 
орденсэ: В. И. Межлаук ялганть 
(СССР-нь Государственной планс 
вой комиссиянь председателенть.) 
Г. И. Смирнов, И А. Кроваль, 
Г. И Графтио ялгатнень. Трудовой 
якстере знамянь орденсэ казезь; 
Г М Кржижановский, И Г Алек 
еандров, В. Р. Вильямс ялгатнень, 
конат икеле казезельть Ленинэнь 
орденсэ.

Неть ялгатнеде башка, Трудовой 
якстере знамянь орденсэ казезь 
эщо 13 ломанть: Ды И  ломанть 
пазеть Знак почета орденсэ.

ВЛКСМ-нь Х-це стадантень пионерэнь 
казьнетнень кучомадо

Пионерэнь казьнетнень (подаркат- 
нень) выставкань коми!етэсь арав- 

I теь ленинской комсомолонь весе» 
г союзонь Х-це с‘ездэнтень казьнет- 
(нень кучомань ие ямо поряака: 

Комсомолонь эрьва областной 
(краевой, республиканской) к мите 
1 эсь пурнасынзе эсь областьсэнть 
школаньдыэйкакшонь кудонь пио- 
онертнэнь ды Октябрятнэнь 80— 120 
сех вадря казьнетнень ды кучсын
зе сынст Московов: Адресэнть эря
ви сёрмадомс истя:

Пассажирской скоростью  
с доставкой.

Москва, 34, Мертвый переулск 
дом №  8, Центральный дом 
вожатого

Казьнетне улест пурназь седе

Мартьянов 
комсоргось

Мартьянов комсомолецэсь Коч
куровань МТС-сэ трактористэкс 'ро
боты колмоце ие. Мелят сон 300 
гектартнэнь таркас сокась 500 гек
тарт. МТС-нь дирекциясь тень кис 
макссь тензэ 80 целковойть премия 
ды аравтызе 3 це бригадань бри
гадирэкс.

Сонзэ, прок етахановеиэнть, от
четно перевыборной промксстонть, 
комсомолецтнэ покш мельсэ коч
кизь комсоргокс.

Куроксто организациясонть кар
мась роботамо политкружок, ко* 
зонь ве е 17 комсомолецтнэде баш 
ка якить колхозной 10 одломанть. 
Парсте ладязь осоавиахимень ды 
М ОПР нь организациятнень робо
таст. Парсте ладязь клубонть робо- 
тазояк. 1

Мартьянов истя жо аволь бе
ряньстэ роботы трактортнэнь ре- 
монтировамосонть. Сонзэ бригадасо 
паро качествань керяс ремонтиро
вась комсомольской 2 тракторт, 
вейке сеялка ды лия машинат.

Ней организациясь кеместэ кун
дась Сталинской 7 - 8  миллиардт 
пондот сюронть кис бороцямо. 
Пурнасть 350 центнерт куловт, 
усксть паксяв 1000 улавт навоз, 50 
гектар лангс стявтнестьловонь кир
демань щитат.

А. Т арасов.
□ □ □

Комсомолецтнэ 
тонавтнить немецкой 

келенть
Саранск. Мокшэрзянь пединсти» 

тутсонть, комсомояонь комите эйть 
инициативанзо коряс, организовазь 
немецкой келенть тонавитнемань 
кружок. Ней кружоконтень якить

курок ды паро упаковкасо кучозь 21 комсомолецт. Тонавтнемась мо» 
Московов областьненень тешкстазь4 ли парсте, занягиятнень ютавты 
шкаст0 | но 1936 иень мартонь 5-цв| Соколова ялгась.
чиденть аволь седе мейле. I т   ̂ ~ -* Теке марто, институтсонть рооо*

Эрьва казьнесэнть улезэ ё в т а з ь Ты мокшэрзятнень историясг тонав. 
г  у  тнемань кружок Те кружокось

пионерэнть фамилиязо ды лемезэ, 
иензэ, отрядось ды школась, рай
онось ды областев.

Анокт лисемс видеме
Атмшево. Сосновка велень „Пг- ека витнесь 12 парат пострсмкат. 

рижскья коммуна* колхозось анок Кузнецов анокстась 21 плугт ды 4 
тунда видеманьтень. Мацп новецэсь ееяллвт. Неть ломаньтнень колхо- 
Кузнецов ды шорникесь Коноплев/зо^ь прев ения ь ламокстьуш ка* 
ударнойсгэ прядьпь велень хозяк- зекш ы з- парорсбэтань ды ини- 
етвань весе эрявикс машинатнень Циативамь кле. 
инвентаренть, ды ебруятнена виг |
немаить. Консплев нормадо вгльк- Ст. П.

пурнакшны мокшэрзятнеде архив
ной даннойть, документнэнень тей
нить анализ ды тень коряс - эряви* 
ке вывод. Те кружоконть вети 
Васильев ялгась. Эйсэнзэ тонавт 
нить 26 ломанть.

П Староз.
—»**

Ново»Анченс*о1 райононь Горьмсень лемсэ колхозсо, хата ла
бораториясь парсте аноксты тунда видаментень. Х«та лаборатория
сонть отытнинтнэ свал ютавнить рядовой колхознинтнэнь мар
то урожайностенть кепедемадо беседат.

СНИМКАСОНТЬ: Качествань коряс инспекторось Т. Я Зиновьев 
ялгась ютавты сортовой зернанть видемадо беседе*

Парсте ютавтнемс 
агротехтонавтне- 

манть
Игнатово. Пикшня велень »Кра

сный металлист“ колхозонть весе 
кавксо бригадатнесэ организовазь 
агротехниканть тонавтнемань ,кру* 
жокт, Колхозниктнень пек покш 
мелест тонавтнемантень, сынь ба
жить парсте кармамс агротехни
канть содамо, штобу агрознанияг- 
нень эсист практической робота
сост нолдамс сталинской урожаень 
получамонь кис бороцямонтень.

Эрьва кружоконтень кемекстазь 
ответственной руководительть. Но 
эряви меремс, што тонавтнемась 
моли беряньстэ, занятия не сезне
вить. Вана, примерк", омбоце бри
гадасонть меельсь шкастонть руко
водителенть Глебовонь чумонзо ко
ряс сезезь кавто занятият. Колхо
зонь правлениясь овси а мелявты 
кружоктнэнь роботаст кис, сон 
агротехтонавтнеманть весе кемизе 
руководительтненень. Кружоктнэнь 
роботаст кис арасть эрявикс усло
вият, кодамояк лезкс. Комсомолец
тнэ ды комсоргось Дивайкин аш 
тить ве ено те пек важной тевенть 
эйстэ. Сынь, бульчом, арсить, што 
а мезень кис тест тонавтнемс агро
техниканть.

Ю рчёнков.



ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь 
областной комитетэнь 

пленумонь члентнэ
ВЛКСМ нь Мокшэрзянь облгсг 

ной 4-ие к о н ф е р е н ц и я с о н т ь ,  
ВЛКСМ  иь мокшэрзянь областной 
комитетэнь п -енумонь членэкс коч 
казь истят ялгат:

Иванов Ал., Родионова, Пруса 
ков, Рузайкнн (помполит, Ковыл- 
кино), Киреева (Саранск, котонин
ной фабрикань стахановка), Обру- 
чников (ВЛ КСМ нь крайкомоньсек 
ретаргсь,) Котелев (ВКГ16) нь об
комонь ОРПО-нь за едуюшеесь) 
Левин Г. (Ярцатовань ЕГН СМ  нь 
райкомонь секретаресь), Венидик 
тов (ВЛКСМ-нь обкомонь п оиер- 
отделэнь заведующ есь), Рогожин 
(Атяшевань комсомолонь райко
монь с е к р е т а р е с ь )  Борисов 
(ВЛКСМ-нь обкомонь ОР О-нь за 
ведуюшее-ъ), Киселёв (Сара. ско 
ень ВЛКСМ нь горкомонь секре
таресь), Зверков ( I  енгушевань 
ВЛКСМ ьь райкомо ь секретаресь ), 
Бибик (транспорюньпомполит, Ре
заевка), Симдяшкин (комсомолонь 
обкомонь тонавтниця од ломаньт
нень отделэнь заведующеесь), Ф е 
нин (Шайговань комсомолонь рай
комонь секретаресь), Сорокин (Ру 
заевкень комсомолонь райкомонь 
секретаресь), Малявина (Инсаронь 
комсомолонь р а й к о м о н ь  
с е к р е т а р е с ь ) ,  Л.^сен 
ков (комсомолонь обкомонь полит- 
тонавтнемань отделэнь заведующе
есь), Эртноеа (Инсарсто, комсорг) 
Р узайкнна  (Ичалкань МТС-нь ком 
байнерка), Потапов (ВЛКСМ нь 
обкомсто), Киселев (Ру аевка, ма- 
ш и н н с т ) ,  Ш а б а е в а ,  
Д уняк (Торбеенань комсомолонь 
райкомонь секретарь), Ануфриев 
(Рузаевка, стахановец) пьдро- 
нов (Ичалкань комсомолонь рай
комонь секретаресь), Кавдей кин 
(Рузаевкань депосто), Калядин 
(3 Полянань комсомолонь райко
монь секретаресь), Люпаев („Лё 
нинэнь киява“ газегьнь редакго 
рось), Казакова (Ромоданов нь 
комсомолонь райкомонь секрета 
ресь), Капкаев (Кгдошкинасто 
комсорг), Ашаева (Атяшевасю) 
Грибанов (Рузгевкасто, политот
делстэ); Бело/ородцев (Епьникень 
комсомолонь райкомонь секрета
ресь), Титов (Саранск, политотдел), 
Князькйн, (Дубенкас.о, комсорг) 
Борисов (Саранскойстэ), Яккар 
(Темниковасто, лолитотделстэ^,Во 
ронин (ВЛКСМ  нь обкомсто), 
кина (ТорЗеевасто, Антонова (Ру
заевкасто), Кшнякин (Рыбкинасто, 
комсомолонь райкомонь секрета
ресь), Ежев (Саранск, ВКСХШ-стэ) 
ДрыГкН (Чамзинкасто, комсомо
лонь райкомонь секретаресь), Лё 
вии М. (Б. Березникстэ, комсомо 
донь райкомонь секретаресь), К о 
рол ева  (З.-Подянасто).

ПЛЕНУМОНЬ ЧЛЕНКС 
КЯНДИДАТТНЭ

Юдевичз (Краснослободскойстэ), 
Горячев (Ардатовасто, пемполит), 
Захаров (Краснослободс койстэ)
Фздеев (Резаевка то) Михайлов 
(3. Полянасто;. ,

РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИЯНЬ ЧЛЕНТНЭ

Мокитэрзянь ВЛКСМ-нь област 
ной 4-це конференциясонть, Мок
шэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонь ре
визионной комиссиянь членэкс коч 
казь Чернобровкин (Атяшевасто) 
Курганов (Дубснкасто), Васькин 
(Саранскойстэ), Казарин (Саран
скойстэ), Имайкин (Ковылкинасто) 
Шестакова (Ичалкасто) Кудайкин 
(3. Полянасто) ялгатне. 51

Фегралвгь 26-Цй ш>з юподсгь 75 кеь Ърае
Ш ш н и т  кулоаяда аазш

Тарас Шевченко

Кавто морот
I

Кармавтома
(Переводось киртязь)

Кода кулан мон, калмамизь 
Вечкевикс украйнас.
Кадык ули монень степьсэ 
Губорьпандо калмокс.

Тосто кармить неявомо 
Чейть, пандо- ды чувтот,
Тосто карми марявомо 
Д епрань виев ув ось,

Калмасамизь пы эр^до 
Оля чисэ, валдсто 
Ды моньгак илямизь стувто 
Ледстямс паро валсо

Маень чокшне
Атямарь чувт кудыненть перька, 
Чувтнэнь велькссэ унжат увныть, 
Пауг марто сокицят молить,
Моро марто моли-ь тейтерькат, 
Аватне сынЬ“ кудов учить.

Семиясь-промсь ярсамо верка; 
Чокшнень зорясь якстерьстэ сти; 
Те терьсь ярсамо пель канды... 
Авась мериксэль,— ох, тейтерькат! 
Ды гай— цёковось а кады.

Авась эсь эйкакштнэнь-иякатнень 
Мадьстинзе кудыненть бокас, 
Сонськак матедевсь сынст ваксс, 
Ансяк а удыть тейтерькатне 
Ды цёков ь чоледи сиякс.

Э р я к :еермааынзе
П. Гайни

Т. Г. Ш евченко

Черницань гимн
Ледть паз кудонть лангс пурь гине, 
Конаньсэ куловтыть минек.
Паз, тонь эйсэ а вечктяно,
Ды а вечкезь моравттано:

Аллилуя!
Тонстеметь минь в-.чкевп нек,* 
Мазый оят муевлинек,
Ды эйкакшт бу касгавлинек,
Сынст тонавтозь моравлинек: 

Аллилуя!
Пек тон, паз, весе манимизь;
Пря то-пильгс минек салымизь,
Ды эсь прянок минь манинек,
Секс ризназь вайгель таргинек: 

Аллилуя!
Тон черницакс минек черьтнень 
Нарыть. Минь— однэть тейтерьтне, 
Кищтнитяно, налкситяно,
Моратано, моравттано:

Аллилуя!
1860 ие

** *
Эрян а олясо сы ськамон,
Ды ёвтнемс а кинень мелень,
Ансяк эськан яла эрсян мон,
А кие марто кортнемс тень. 
Вешнян пазонть, вастнян жо

сетнень, 
Мезнень аволь эряв улемс1 
Мезе монь марто тейсть иетне 
Ды зыянт! эшо вана сынь,
Монь тундонть сех вечкевиксчинь, 
Ютасть пель алга пестэ-пев,
Ули арась истямо тев 
Конань.„пароль бу тень ледстнемс? 
Оймесь жо эряви ладсемс,—
Сон истя бажи, истя веши 
Коть чевте ва нэ!.. но уш ков! 
Прок паксясо лов вали-кекши 
Эщо ©воль кельмезь рунгом.

1848 ие
\

Эрзяке сёрмадынзе 
Эмиль Пятай

ЮНКОРОНЬ 
СЁРМАТ

ТЕЛЕНЬ УДОМДСЬ

ТУНДОНЬ КЯПШЯМОСЬ

Оишновецтнэнь рекордист
\ 4

Московонь „Серп и Молот“ заво-( Калитин комсомолонь с'ездэнть
донь бригадирэсь Макаров етаха 
новецтнэнь весес-юзснь еовеша 
пиясо сейсь обязательства покшол* 
г, втомс эсинзэ прокатной станонть 
производительностензэ 100 тоннас 
(нормась 38 тоннат).

Февралень 21-це чистэорденоно* 
ееиэсь Макаров эсинзэ валонзо 
го автызе. Сонзэ бригадазо еме-

лемс фералень 21 ие чистэ тейсь 
рекорд. 7 часонь перть сон ацась 
107,86 кубометрат буг. Заданиянзо 

топавтызе 425,2 процентс. Те чис
тэнть сонзэ роботамо питнезэ— 
292 целковойть.

Томской кинь Эй*е станциянь 
етахановецтнэ тейсть весесоюзонь 
од рекорд, 1 километрань кувал 

рельсатнень полавтызь 5нань перть макссь 100 тоннат 310 мосо ^ыш\.иш^пв иилишшлэ 
килофсммт сталь. | минугс 10 Секунде. Роботасть 80

Киевень „Станкостроень" етаха | ламанть. Перегонганть движениясь 
новец — комсомолец каменщикесь эзь лотксе.

Эрямс кармась 
улеме весела

~*~-ч
Атяшево Зажиточнойстэ кар

масть эрямо »Парижская коммуна" 
колхозонь колхозниктнэ меельсь 
иетнестэ. 1935 иестэнть сынст эрьва 
трудочись онклась  5,5 килограммт. 
Строясть 18 тыщат целковоень 
питнес 3 конюшнат, рамасть авто
машина, Церькованть таркас кар
масть НСШ нь строямо.

Колхозной оа ломаньтне эсист 
лишной еюгонть лангс, рамсить 
етруннойинструментт, сокст, конь* 
кат, патефонт ды эрявикс литера
тура.

Колхозсонть арась скалтомо вей
кеяк колхозник. Ламо колхозникень 
кардазсто мелкаскотинатнеде баш 
ка можна неемс уткат, галат ды  
саразт.

Старов П. Г.
□ □ □

Зярдо карми улеме 
вожатоенэк?

Ульнесь платной вожатойкс Фи
липпов. Отрядось роботась, ютавт* 
невсть сборт. Ней отрядсонть арась 
робота. Филипповонь саизь ков бу
ти лия роботав.

Пионертнэ кучнесть райкомов 
сёрма, кевкстнесть: мекс саизь Фи- 
липповонь, зярдо тарказонзо ку
чить од вожатой? Но райкомось 
эзь отвеча сёрмаст лангс.

Зярдо жо райкомось кучи вожа
той? Кувать ли кармить пионертнэ 
учомо?

Мих. Елисейкин.
Ярнатоэань р-н.
Ташто Ардатовань НСШ.

Рудазов киякссо
Кацялаень начальной школасонть 

арасть вешалкат. Учениктнэ кай
сить одежаст колидоронь руда
зов кияксос, косопуль, пацькавигь 
одижатне.

Нама рудазов одижасо яказь эй
какшось может ормалгадомо, мо
гут заразявомо весе учениктнэ.

Школань заведующеентень Ваеь- 
кинанень эряви теевтемс вешалкат.

Содыця.

А топавтыть 
обязательстватнень
3. Поляна. Райгазетань комсомо

лонь первичной организациясонть 
Рудаков Ник. ды Рудаков П. от
четно перевыборной промкссонть 
менсть обязательстват—комсомо
лонь X це Уездэнть самс улемс 

В рошиловской стрелококс*.
Се шкастонть ютасть м зл а в  кав  

то ковт, но неть комсомолецтнэ те  
шкас эзть кундп эсист обязатель* 
стелет топавтомо. Эщо седеяк бе 
рянь, ОАХ ето сынест максозь пат
ронтнэнь сынь л е д н и зь  вар ак а  
лангс.

Заиграйкин.

Клуб нейгак арась
Кочкурово. Ташто Мурзвсо кем* 

сомЬлонь организецаясь эщо от- 
чегно-лсревыборнай промкссонть
ешкстась, штобу комсомолонь 

Х-це Уездэнть самс организациянть 
а>-й:э цёр ,ковёронть  теемс клуб.

Шкась* юта ь  лаяо . Но клубонть 
ремонтировамо те шкас кияк э .ь  
кундсе. (

Нестеров П П. 
Немойкин В. Н.



СОВЕТЭНЬ
СОЮЗГА Г р а н и ц а н ь  т о м б а л е

Скотинань 
триця-раштыцятне 

ушодсть од поход
Скотинань трямо-раштамонь ко

ряс икеле молицятнень орденсэ ка 
земадо кулясь масторсонть вас
тозь пек наро мельсэ. Скотинань 
триця-рештыиятне ушодсть массо 
бой од поход скотинань поголовь 
янть ламолгавтомань кис.

Холмогорсо (Северной край)—  
скотинаньтеиия-раш’ыцятне сайсть 
эсьлангозост обезательства— теемс 
райононть образиовойкс аы максомс 
масторонтень эшо седеяк ламопле 
менной предуктйвной скотинат.

Покш мельсэ ушодызв походонть 
Да гестапонь чабантнэ Д тестэ 
нонь правительстваньды ВКП (б) нь 
обкомонть решениянзо коряс— мар 
тонь васень читнестэ п уто ви  со 
ииалистической животновоаствань 
масте тнэнь республиканской 2 ие 
конференция.

Стахановецтнэ 
тейнить 

од рекордт
Стахановской движениясь яла се 

пеяк пек келейгады трудиця мас 
сатне ютксо, яла седяк кеместэ со
ви предприятиятнень роботазост. 
Ростовонь. Микоян лемсэ обувной 
фибрикань комсомолеитиэ-стахано 
вецтнэ Алексеев ды Лемепьман 
февралей 23 це чистэнтьтейсть вы- 
работкань коряс {весемасторолан 
гонь од рекорд Алексеев сменань 
перть ручной способсо тейсь 224 
парэт Левань пек паро карсема
пельть (нормась—45 парат) Лё- 
мельман норманзо нилексть велькс 
ка топавтызе.

Кузнецкой металлургической за- 
водось ушодсь стаханнвской од 
пятидневка. Ыехтнэ велькска топаи 
тызь арэвтозь программанть.

Московонь трехгорной мэнуфак- 
турасоть сех ламо оборорудовэни 
ятне ютавтозь уш седе покш ско 
ростьс. Те пек кастызе хлопчато
бумажной тканень выработканть.

Казезь 1373 ломанть
СССР-нь Ц И К с ь  тейсь поста

новления скотинань, трямо рашта
монь коряс 1373 икеле молицят
нень орденсэ каземвцо.

Ленинэнь орденсэ казезь 'социа
листической животновод твакь 567 
ма-терг, сынст ютксо ЮО истят ло 
манть, кэнат эрьва скалсюнть 
иенть ПОТ»В ЫЛЬТЬ 3 ТЫЩвДО ЛВМ0 
литрат ловсо, истя жо зярыя уче
нойть ды прак икг, конат икелев 
нолдызь скотинань трямо раш <а 
монь науканть.

Трудовой якстере знамянь орден 
СЭ казезь Скотинань трямо-рашта 
монь 424 икеле - молицяг, ды 
582 животноводт казезь .Знак 
почета орденсэ.

Франциянь газетатне франко-советской 
договордонть

Франциянь зярыя газетат ёвтыть 
эсист негодованияст депутатонь па
латасонть франко-советской дого
воронть каршо право фашистской 
аепутэтнэнь безответственной кор
тамост коряс. Витьгазетась „Ордр“ 
нолдась статья, конаньсэ тешксты, 
што франко-советской договоронть 
каршо азаргадонь кампания вети 
франциянь министрань советэнь 
икелень председателесь Лавэпь. 
Коть сон сонсь подписал те догово 
рон ь, тешксты газетась, но сонзэ

саботажсонть арси пандомс ке 
политической эсинзэ противниктнэ- 
нень сень кяс, што сынь Лавалень 
каизь постсто.

Газетась тешксты, што франко 
советской договоронть каршо пра* 
во фашистской д путагнэнь корта
мост алкалгавтыть франциянть ав
торитетэнзэ, лавшомгавгыть сонзэ 
поз ш ижзо лия масторт-энь коряс 
гы лездыть Германиянтень фран
циянть каршо пропагандасонть.

Нурькинестэ
Гермьниясо аволь пек умо< 

аЗетагн» печаасгь ц и ф р а т  
седе. што 1935 и е с т э н т ь  
Германиянь эрицятне икелень коряс 
тен седе алаяо употоебпяпи сы
вель, куя ды сахар. Н еть даннойт
не кортыть Германкясокелей м и 
ятнень материальнсйположенияст 

беряньгадомадонть.
□ □ □

Л ондон, 26. Шанхайстэ Рейтер 
агенствась пачти куля, што Я О 
пиясо военнсй организациятне То 
киосо зеявятизь японской премье 
рэнть резиденциянзо, истя жо эсь 
масторсо тевень ветямонь мини
стерстванть ды п о л и ц е й . у ч а с г  
чатнень. Арсить, што маштозь 
политической зерыя еодевик 
лидерт, истя жо финансонь ми^и 
стрась Такахаси. Цензурной усло

виятне кувалт кодаткак подроб
ность арасть.

□ □ □
Шанхай, 26. Б?йпи «еэ лия мас

торонь поссльоватнечь сведем^:» 
коряс, весе Я понксонть »воляа 
гозь военной попожения. Биржась 
пек-чазь, Шанхай То ио ютксо 1е- 
леграфной сообщениясь сезезь.

Нью-Йорк, 26. ЮнаРтед Пресс 
аге«С|Вась ШЬнхайстэ пачти куля, 
што дэстоаерной источник^эстэ 
еаедзниятне черя?, тосо погучезь 
частной ^елегра?* мат Токиосто, 
конатнесэ пачти ь куля, што Ока 
да премьерэсь пек ранязь, финан- 
онь иинистрась Такахаси маш

тозь, Яло*и*нть марто США-нт* 
телефонной, те/егрефной ды ра 
диосвзэесь сезезь.

Абиссиниясо покш демонстрация

Стахановской 
пятидневка

К очкурова. Февралень Ю-ие чис 
тэ саезь февралень 15 ие чис „Тру* 
женник“ колхозсонть ульнесь ютав
тозь тундонтень анокстамонть кис 
стахановской пятидневка. Пятид 
невкась невтсь трудонь покш про 
изводительность. З^биякинэнь бри
гадазо удобрениянь парямосонть 
планонзо топавтызе 320 проценгс. 
Башка кочсомолецгнэ, Забиякин, 
Ланчкин, Пасин П ды лиятне эрь
ва чистэ тейнесть 5 6 трудочить.

П. Полежай ин.

Абиссиниянть стоп^цасо-Аддис- 
Абебасо феврглень 23-це чистэнть 
ульнесь пек покш демонстрация, 
конаньсэ примасть участия 15 ты ' 
шат ломанть. Аддис-Абебань эри-, 
цятнеде башка, демонстраииясонть ’ 
ульнесть де егатт маласо масторт- 
нэсэ арабтнэ пельде, истяжо Абис- 1 
еиниянть енов ютазь итальянской 
туземной войскатнень пельде. Неть 
делегатнэ вой катне пельдеевтасть 
валт, конаньтнесэ ёвтнесть италья

некой фашистнэнь кедь оло ашти
ця, туземной эрицятнень ды тизем* 
ной войскатнень майсемадост. Ара
бской делегэтнэ макссть вал, што 
эрьва коаэмо мэсторонь эрабской 
населениятне кармить Абисси лиян
тень лездамо. Аддис Абебань де
легатнэ яволявтсь, што „абисси- 
ниясь зярдояк а кэрми улеме Итэ- 
лиянть колониякс ды „весе, конат
ненень кантлеви оружия, должны 
уеме фронгов*. *

Франко-советской договоронть 
ратификациянтень

Французской палатасонть (парла* 
ментсэнть) февралень 25 ие чис
тэнть мольсть преният франко-со 
в текой договоронть ратификация- 
до (кемексгамодо).

Лия мастор марто тевень ветя
монть коряс палатасонгь комисси
янь председателесь Поль Бзстид, 
комиссиянть пельде кортамсто, 
вешсь, штобу договоронть кемек
стамс седе куроксто.

Палатась кувать ды виевстэ щ- 
паеь о р ато р о н ть .

Мейпе кортась лия мастор мар 
то тевень ветямонь коряс франии 
янь минисгерэсь Фладен, кона истя 
жо тешкстызе сень, што эряви 
ратифицировамс (кемекстамс) дого 
воронть. Флааенэнь кортамодонзо 
мейле депутатнэ кармасть цяпа
мо. Фладе«дэ мейле кортась ссииа 
листэсь Лонге, мерсь, што еоциали 
стической франциясь карми голо
совать договорить ратификациянзо 
к*с. Сонзэ кортамосо прениятне 
прядовсть ды ушодовить февра
лень 27-ие чистэнть.

А. М. Горькоень 
сёрманзо

М у езь  п о к ш  а р х и в
Киев. Киевень библиографось 

Д. В. Викторов— Чехович мусь покш 
архив, конаньсэ улить Горькоень, 
Толстоень, Короленконь, Мельников 
Якубовичень, Купринэнь, ды Анфи- 
театровонь сёрмаст.

Сех пек интереснойть Горькоень 
сёрманзо. Сынь ульнесть кучозь 
„Русской богатствзнь“ икелень еот* 
руанике^тень В  Артемьевнень, ко
на кулось зярыя иеть теде икеле. 
Горькоень сёрманзо относятся се 
периодонгень, зярдо писателесь 
улынесь Италиянь Каприостровонть 
лангсо Кой кона сёрматне ёвтнить 
цензурань преследованиягнень, ко
натнесэ подвергался Горький 1906 
— 1909 иетнестэ. Артемьевнень 
сёрмасонть сон сёрмадсь:

„Цензортнз-кодатбути генерапт 
ды при ом о чаянной генералт: 
аволь ломанькс превтеметь“ .

Царской Россиянь положения* 
пойть сёрмадомсто Горький тешкс
ты.

Содат араеь ли тон Россиясто 
куш вейке честной ломань, конань 
седеезэ улевель аволь ранязь ды 
аволь чуди верьсэ.

Д В. Викторов—Чехович архи
в е н ь  максызе Московонь вейке 
музейс.

( ,К о м с о м о  .ьская п р ав д а сто ")
—  аявяаяи

Ансяк лабордыть
Б. Игнатово. „Красная Мордо

вия“ колхозсонть тенень чис а ро 
боты агротехкружок. Те сестэ, зяр 
до комсоргось Бояркин А. ды кол 
хозонь правлениянь председателесь 
а весть човсесть келест те вопро
сонть коряс.

_____  Юр

Энялдомаст лангс 
эзь варштаяк

Мураньсэ ловнома кудосонть ор
ганизовазь ламо эрьва кодат кру
жокт. Вейкеяк эйстэст а роботы,

Осонь кружокось умок органи
зовазь, эйсэнзэ членгнэде 55 ло* 
манть, кружковеитнэстэ ламот* 
нень ули мелест максомс нормат
нень „Ворошиловской стрелоконь“ 
значекс Но тевесь апакорганизова. 
Истя жо а роботы ликбезэнь кру* - 
жокоськак. Велесэнть ламо негра
мотнойтнеде. Улить неграмотнойть 
допризывниктнэнь юткстояк.

Латышев избачесь а мелявты 
тень кис, штобу организовамс кру- 
жоктнэнь роботаст Сон ловнома 
кудонтькак а панжтнесы. Февра* 
лень 6 це чистэ эзинзэ нолдтне од 
ломантнень ловнома кудонтень. 
Од цёратне, тейтерьтне кувать 
энялдсть икелензэ, но яла теке 
эзинзе нолда.

Латышевень эряви кармавтомс 
роботамо-

Ж ор ж .
К о ч к у р о в а н ь  р-н.

А С Т У Р И Я Н Ь  Г Е Р О Й Т Н Е  Л И С С Т Ь  Т Ю Р Ь М А С Т О

Италиянь политической заклю- 
ченнойтне, народной фр.нто^ь из
нявкстнэде мейле, нолдазь уш тюрь
масто Сарагосской тюрьмасто нол
дазь 230 ломанть, конатнестэ ламот 
ульнесть судязь маштомс Нолдазь 
Гонсалес Пенья-Астуриянь рево
люционной движениянь вейке ру
ководителесь.

Кармастьистяжо велявтомо Испа
нияв политической эмигрантнэ, ко 
натненень савсь орголемс пресле- 
дованиятнеде.

Тюрьмасто ноппазь политической

узниктнэ ь ды эмигрантнэнь пек 
паро мельсэ вастсь ламо кементь 
тыщат трудицят.

Ютавтыть мероприятият роботас 
сынст адов примамост коряс. Тру
донь министерствась яволявтсь, што 
чугункань ки лангонь весе робот 
никтнэ, конат ульнесть каязь 1934 
революционной событиятнеде мейле 
валскежэ улить аравтнезь эсист 
таркаваст.

Витевкс
„Ленинэнь киява" газетанть фев

ралень 24 це чинь номерсэнть пе
чатазь ВЛКСМ-нь уставонь п р о е к т  
сэнть, омбоце колсикасонть, ва- 
ееньце абзацсонть» кеветееце строч
касонть теезь пропуск.

Сёрмадозь: „...апак жаля макс
немс отпэр большевикень пертя
с т ь  каршо комсомолонть аравто
мо енвртнематнеьень*.

Яряви ловномс: „апак жаля мак*  
тнемс атпор бопьшевиктнэнь пар
тиянть каршо комсомолонть а р а в 
омо эр-ва код ат  енартнемаше* 

нень“ .

О тв. р е д а к т о р о с ь  М . Л Ю П А Е В
»мааммш отлаш Лё 782. 1мраж 2267. ». география »Красний Оаибрь* Мордгива.


