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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть д ы -С ар ан ск оен ь ошонь комитетэнь газетаст

---- т Ш Л Ш реевй ......... .....

М К Ж Д нь
ветеце
отделениянь
комсомольской
сменань узловой
д и с п е т ч е р э с ь Ануф риев
К анашеком участкасо стахановско*
кривоносовской роботань организа*
торось. Тяжеловесной
составонь
витнеманть коряс сонзэ инициати
вась каподезь весе кинть лангсо
Залсо ды конференциянь прези
диумсо васт веть сех вадря од л о 
мантне ды мокшэрзянь тейтертне.
Саранскоень типографиянь наборщииась Тоня Голо ван о ва, р у ч 
ной наборонь коряс тейсь весесоюзной рекорд, сменань перть ко ч
кась 26796
плотной
корпусонь
знакт. Стахановеитиэнь краевой с о 
вещаниясо Тоня макссь вал коч
камс 30000 знакт ды сон эсинзэ
алтамонзо топавтызе целанек.
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Комсомолонь областной 4 ие кон
ференииянтень састь 334 делегатт.
Неть— Мордовиянь лени 1Ско сталин
ской комсомолонть сех вадря пред
етавительть, од, цветиця республи
канть знатной ломанть, ломанень
вительтне,
од
племань— промышленностень
Часонь стрелкась невтсь 6.
ды
велень
хозяйствань етахановеШ газтовсь щ арчазось. Сценанть
цт,
ударникт
орденонссецглангсо педявтозь якстере мате
л е т ч и к т ,
п араш ю тист,
рияс сермйдозь лозунг: „Од ло
физкулыурникт,
робочей
ды
мантнень коммунистический вос
к
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питаниясь—комсомолонть цент
З н а т н о й
делегатонь истямо
ральной зад ач азо.“ ГЬкш полот
состав эзь некшне икелениетнень
на лангсо ри совазь Сталин я л 
эйстэ
вейкеяк конференция. Эрьва
ганть д ы К осаревялганть партрайонось
эсист
организациясто
ретэст.
кучсь
Саранскоев
сех
вадрятнень
—
Минек в а с е н щ е валонок—
эйстэ
вадря
комсомолецт.
Истя,
уш одызе вступительной речензэ
примеркс, Рузаевкасто кучозь 15
ВЛКСМ-нь обкомонь
се к р ет а 
делегатнэстэ У делегат етахановецт
ресь Иванов ялгась— сенень, кие
ды сынст
ютксо
истят,
кода
максызе тенек уцяскав, кеиямок ь
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М экш эрзя ь государственной
те грань залось пешксе. Тезэй
пурнавсть республикань знатной
о д ломаньтне, Мордзвиянь ком
сомолонть сехте в®дря предста
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Саран ошонь 14-це № школань учениктнэ аноксты ВЛКСМ *нь Ю-це
с‘^ ш ^ т е 1^ р 1^ункань ды^моделень вы ставка^
__ _
________
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эрямонть, кинь тениа л ь н о й 'руко
водстванзо коряс минь мольдяно
изнявкссто
изнявксс,
весеместорлангонь
пролетариатонть
ды трудицятнень ине вож ден 
тень, оД ломантнень вечкевикс
оянтень—С алин ялгантень.
Нурька встулительнсй
вал
донть мейле
Иаанов
ялгась
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь област
ной IV конференциянть явол втызе «аижозгл?. Мейле кочкасть
президиум. Т озо с о в и т ь :
ВКП(6)-нь обкомонь секретар еь
Прусаков /япгась,
МАССР-нь
ЦИК нть пред едателесь С ур
дин ялгась, ВЛКСМ-нь Куйбы
шевской крайксм эньсекретаресь
Оэручниксв ялгась, И заноа ял
гась, Киселев, Рсдинова ялгатне
ды лият.
Мандатной ксмиссиянь ды сек
ретариатонь кс,чка*отнеде мей
ле! конференциясь кочкась по
четной
президиум.
Пачетной
п р е з и д и у м с к о ч к а з ь Ста
лин, Каганович, Молотов, Кали*
нин, Ворошизов, Орджоникидзе,
Андреев, Микоян, Коссиор, ЧуОарь, Косарев, Димитров, Тель
ман ялгатне, кегяжо ВКП(б)-нь
Куйбышевской крайкомонь с е к 
ретаресь Ш убриков ялгась.
Чокшень заседаниясонть кун
солозь ВЛКСМ нь Куйбышевской
крайкомонть роботадонзо Обручников ялганть докгадочр.

СССР эчь ЦИК есь ды УССР-энь
ЦИК-ень аредседвтеленть Г. И.
Петровский ялганть инициативан
зо коряс сонз) лемсэ металлурги
ческой заводсо Днепропетровской
сэ ушодови пионерэнь Дворецэнь
строямо. Ули строязь колмо этажсо
здания театральной покш зал марто
Д зореиэчть питнезэ карми ул е м е
м н и в 3 мян

цел ко во й ть.

УЦЯСКАВ ОД ШКИНЬ ДЕЛЕГАТТ
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К онф еренци
янть п а н ж о м а с ь

Д вор ец

Исяк конференциясонть

Февралень -14-це чинь валскень ялганть. Сурдин ялгась макссь каззаседаниясь
роботанзо ушодызе неке патефонт Рузаевкань етанМАССР-нь
ЦИК-нь
заседаниянь 5ииянь диспечерэнтень Ануфриев
заласонть.
Ушодовсть
комсомо-: ды-башмачникентень Зары чев яллонь крайкомонть роботадо О бр уч гатненень.
Патефонтнэсэ
сынст
ьиков ялганть докладонзо
коряс»казинзе МАССР-нь ЦИЧ-нь омбоце
прениятне.
| сессиясь.
Теде мейле комсомолонь край*
Васень валонть саизе Светкин
комонть
пек парсте критиковась
(Саранск). Сон кортась пионерт
нэнь ютксо
робо (адонть, культ Саранскоень комсомолонь горко
монь секретаресь Киселев ялгась.
мас овой роботадонть.
Сон крайкомонтень макссь конкрет
ной предложеният:
Рузаевкань ^депонь стахановецэсь
Лазутин ялгась тешкстась, што об— Крайкомсо эряви пурносемс
ручников ялгась эсь докладсонзо комсомолонь райкомонь промыш
овси эз* корта кшнинь ки лан ленной ды предтриятиянь коми'
гонь комсомольской организацият
тетэнь секретартнень еовешаният
нень роботадо Сон ёвтась конфе
ренция нень, што Рузаевкань стан
— Маласо
шкастснгь
пурнамс
циянь комсомольской
группатне
промышленностень ды велень хо
кеместэ кармасть бороцямо ком
зяйствань од етахановецтнэнь со*
сомолонь X це с ‘е зд эте н ь делевещания.
гатнэнь ускомань правань саеманть
кис.
— Минек краень весе оштнэва

Истя жо большевистской крити
ка марто выступили совхозонь пом
политэсь
Дубиш кин,
Данилов
(Агяшевасто), Кавдейкин (Р у за е в 
касто), комсо олонь Дубенкань еек
НеклюдовКотонинной фабрикань стаханов ретаресь Курганов,
ка, роботы чесапьной цехсэ подмас- екий (Березники).

Комсомолкась-мокшэрзясь Кудай
кина, Алрэксинань евиносовхозонь
группорг, социалистической живот
новодствань ударница. Сонзэ груп
пась нормань коряс тувотненень
500 грамм сталмонь таркас макссь
1700 грамм сталмо. Кудайкина л а 
мо роботы эсинзэ ленгсо ды сон
политтонавтнимань отличница.
Пенькоджутовой
комбинатонь
арматуршикесь Петрушков, ансяк
техниканть
вадрясто
тонавтнезь
эсинзэ роботасо макссь пек вадря
показательть.
Кшнинь
керсима
верстаконть одкс теезь, еонь « о р 
мань коряс 2*0 поделоконь таркас
сменанть перть максы 1700 поде*
локт.
Зубо Полянской райононь вирень
керицясь Куликов вирень керя
монть коряс тейсь всесоюзной р е 
корд, кавксо часонь перть керясь
18 кубометрат.
Кемень иеть роботы пионервожа
тоесь Нюра Ш амина. Те шканть
перть сон воспитала зярыя тыща
пионерт ды школьникт. Ней сон
роботы пионервэжатойкс Саранс
коень мясосовхозсо. Сон вети б
отрядт конатнесэ 228 пионерт.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь Шаминан
ке
мень иеть пионерской роботасо
роботамонь топодеманть юбилей
ной чистэнзэ кучсь тензэ шумбра
чинь арсемань телеграмма.
Ниле машинасто ютась роботамо
кемгавтово машинас
котснинной
фабрикань стахановчась Киреева.
Киреева максызе на отлично техниче кой экзаменэнть. Л уп такова
Пелагея Кочкуоовской
райононь
трактсГриетка .ь 2,5 гектарт плано
вой заданиянть таркас свал с о к 
сесь 5 гектарт, эрьва чистэ ванс
тась горючей 4 килограмт.
Ламо истят делегатт ды делегат*
катт кучсь мокшэрянь комсомолось
областной конференцияв. Неть од
ломаньть, неть сталинской племань
ломанть, конатне кемезь молить
изнямосто—изнямос, саить кедезэст
социалистической техникань, куль
турань, наукань од ды од сэрей
таркатнень.
'
>
В. Л.
А. Т.
КУЛАКОВ СЕМЕН

панжомс пионерэнь дворецт.
Кортасть истяжо А тяш ева (А т я 
шевасто^, Рузай ки н (Ковылкинань
совхозонь помполитэсь), Венедик
тов (комсомолонь обкомсто), Д у
раев (ет Шайгово) ды лия ялгат

терэкс, 4 машинасто ютась робота
Тень лангс прядовсь
валскень
мо 12 машинас.
Чокшнень
за с е д а 
Конференциянь делегатнэ виев заседаниясь.
Фабрично-заводской комитетэсь етэ цяпамосо вастызь М А С С Р нь ниясонть кармить молем етеке д о к 
Тесянь кучи танавтнеме Московов. ЦИК-нь председателенть Сурдин ладонть коряс прениятне.

Маслоззводоиь р уш аля, нормаиь коряс 22
тонна еырьянь т а р к а с аноксты 32,6 тоннат
сырья.

Чинь заработказо касы 12 циковойв.

д— Меельсь почтасто—
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Добролюбовонь
„Грозадонть“
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Те примерэсь корты седе, што
Саранскоень рабфаксонть литера
туранть
тонавтнемазо
аравтозь
пек беряньстэ. Ков маштеви истя
мо тевесь, што ^студентнэ а сода*
еыэь классической произведеният
нень евторост!
Е. П.

в

Д обролюбов „Гроза* пьесадонть
сёрмадсь критической статья, тей ь
те пьесантень классической ана*
лиз. Р а б ф а к с т о ж э косто бути мусть,
што Добролюбов сонсь сёрмадызе
„Грозанть".

до

Эряволь бу арсемс весе тела
мейле, што раб ф аконь студентнэ
парсте кармасть содамо Дэбролю*
боЕД О ды сонзэ произведениядон
зо. Но... а содатано, кие чумось,
преподавательтне, эли сонсь р а б 
ф аконь студентэсь Радайкин, ко-а
сёрмадсь, што чэкшне энть „тей*
несть спектаколь, невтизь Д оброл ю б о в о н ь „Гроза* п ь е с а н з о “. Те
вот вана ладс! Те ш кас овси эзи
нек сода, што Д эб р о л ю б с в сёрмадызе те пьесанть. Пасиба ёвтатано
рабфаконь преподавательтненень,
што сынь муизь «Гроза" пьесанть
.а л к у к с о н ь “ сёрмадыцянзо ды литературвсонть тейсть ине открытия,
ды стулентнэненьгак теде ёвтасть.
Минь ж о содатано, што »Гроза*
пьесанть сёрмадызе Островский.

Мордгизсэ нолдазь Кутяков я л - . ды кемекстась велень беднотань
гайть книгазо „Чапаевдо* (рузонь комитетнэнь, 1918 иень апрель ков
кельсэ) Те книгасонть ч аркодеви к-' стонть Чапаевень отрядось сыр
етэ, художественной, мельс туиця*! гась походс восставшей уральской
ето ёвтнезь народной легендарной казачестванть каршо. Эряви ме
героенть Чапаевень ды сонзэ епод- ремс, што Якстере гвардиянь ламо
вижниктнэнь поввигтнэде. Те кни боецтнэ асодылизь военной тевенть
гась—аволь просто автобиография Чапаев походонь шкатнестэ эсь от
ды сонзэ эйсэ невтезь аволь ансяк рядонзо тонавтсь военной тевентень.
баш ка эпизодт чапаевской отря Сонзэ отрядонзо эрьва зярдо уль
донть боевой эрямостонзо. Те кни* несь военной операциянь главной
гасонть парсте невти Якстере пар* пунктнэсэ. Боевой операциянь сех
шкатнестэ Василий
тизантнэнь, Якстере армиянть геро критической
ической бороцямонзо ине октяб* Иванович Чапаев сонсь ды талантрянь революциясонть, оляс менстязь ливойстэ ветиль боенть.
народонть врагонзо каршо, ураль
Кутяков ялганть заслугазо ашти
ской казактнэнь, чехтнэкь, К о л ч а
сень эйсэ, што сон книгасонть п ар
конь, белополяктнэнь каршо.
Кутяков ялгась—легендарной ге* сте невтизе сень, кода критической
роенть Ч апаевень сех малавикс ды эрьва кодамо шкасто Чапаев ютав
сех малавикс еоратникезэ—ёвтни тыль боень ветямонь тактиканть.
Чапаев ульнесь истямо полково
Чапаевдэ весеправданть. Ч апаев—
народной герой, кона пек парсте деи, кона а содыль сиземаяк, зя р 
еодыпизе военной тактиканть, со дояк а ризныль. Фронтсо сонзэ по
дылизе крестьянинонь трудиця мас явамось эрьва зярдо кепедилинзе
с а т н е н ь большевистской подхо- боецтнэнь мелест, кемекстылинзе
донть, содась, што гражданской сынст, секс боецтнэ эсть арсекшне
войнань весе фронтнэсэ изнявкст поражениядояк, куломадояк. Весе
нэнь организаторокс ашти комму сынь кемильть, што коли мартост
нистической партиясь, конань пря Чапаев, то коть кодамо условиясо
втокс ульнесь весе шкатнень ды сынь изнить.
Талантливой полководеиэсь Ча
народтнэнь ине гениесь В. И. Ленин
подвигтнэнь кис
Ч а п аев—вачо-чинть, якшамонть, паев пек паро
нужа-ч*нть цёра, сон эсь лангсонзо ульнесь ка зе зь Якстере знамянь
марилизе помещичье-капиталисти- орденсэ.
„Уфанть маласобойтнесэ (июнень
ческой строенть весе сталмонзо, а
паронзо, те строенть а вечкеме 8 це чистэнть) Белая леенть фор
сон кармась эщ о эйкакш шкасто, еированиянь шкастонть сонсь ве
ды те а вечкемась касыль сонсин* тясь операциянть ды ранязельпряс,
но тень ланге апак вано, эссе кадо
зэ Чапаевень касоманзо марто.
строенть ды ютавтызеоперациянть,
Кодак ансяк маринзе васень ку кона прядовсь Уфа ошонть саема
лятнень седе, што контрреволюци со“ (республикань РВС-нть 1919
янть чопода
вийтне арсить ме иень июнень 14 це чинь приказонть
шамс ине Октябрянь революциянть эйстэ).
завоеваниятнень молемантень,—Ча
Кие ловносы „Чапаевдо“ Кутя
паев, те революциянть прок верной ков ялганть книганзо, се карми
часовой, ульнесь анок тапамс эрь содамо сеть гражданской войнань
ва кодамо атаканть ды сокруш и весе фронтнэсэ,—ков большевикень
тельной вачкодемас© маштомс в р а  партиясь кучнилизе Чапаевень ди
гонть.
визиянть—сонзэ
весе пек покш
1917 иень декабря ковстонть Ча изнявкстнэде.
Мейсэ ульнесь Чапаевень виезэ?
паев организовась якстерегварде
Васняяк, сень эйсэ, што Чапаев
еиэнь отрядт 800 боецстэ. Те отря
дось 1918 иень весе теленть перть кемсь, што пролетарской револю 
тапсесь контрреволюционной вепы* циясь изни, ды весе эсь виензэ,
шкатнень Пугачевской уездсэнть, весе военной ды организационной
восстанавливал советэнь властенть талантонзо максы зе ревопюциян*

он

Февралень 5 це чистэнть топодсть
100 иеть ине критикенть ды пуб
лицистэнь» Н. А. Д о б р о л ю б о в о н ь
шачомадонзо мейле. Весе минек
масторось достойнойстэ тешкстызе
те юбилеенть. Ды лиятне эйстээзь
каповкшноСарьНскоеиь рабфакоськак. Тосо ульнесь вечер, докпад
Добролюбовонь
эрямодонзо ды
творчествадонзо. А карматано кор
тамо, кода в е с е т е ю т а с ь ды месть
кортасть. Минь тосо араселинек.
Но теде омбоце чинть ж о пачтясь
тенек куля раб ф еконь студентэсь
Василий Радайкин. Сон сёрмадсь
седеяк, ш то рабфаконь „литера
турной преподавательтне ловность
студентнэнень лекцмяг, конатнесэ
кортасть сонзэ (Дэбролюбовонь)
ламо паро произведениядонзо“.

Легендарной Чапаев

Иля мелявт
Мон а нир^ждян. Мон а ризнан.
Кадык вармась
няфти чувтнэнь
прясг.
Д ы а пижелдыть, кода кизна,
Масторов невериия лопаст.
А в о л ь секс Шачинь
масторонть
лангс,
Цеця пусмокс монь а пужи прям.
Ки мелявты—сырединь, кулан
Ды а кинень моньэйкакштнэтрямс.
Арась. Те аули зярдояк.
Мон одан— карман улеме од.
Иля мелявт, иля кородояк
Сэнь менеленть а вельтясы сод.
Сон истяжо ковалдонть лче,
Чоподантень пургси с*янь човт.
Ансяк вармась судри килеенть
Тошки пилес седьаирксэнь чольть.
Те чольтесь ациргавты седей—
Ютазесь икелем палманькс сти.
Яла-теке а коман сандейкс,
А сёрмадан нириждимань стих.
Мон одан. Монь одкстомты шкась.
Мон а вешнян уцяскав мастор
Истяккак кузян менель куншкас
Ды теян истят моторТт,
Конатне, бути эряви теть
Валносызь межавтомо паксянть.
Эли валдо теть эряви веть—
Инеськеть. Валдомтса чикс ульцянть
Верьга вейгельть еергедян моро,
Жойневтса тештев сэнь менеленть,
Кадык марясы монь мастором
Неень гингеьь моронзо веленть.

Колмо миллиондо ламо учебникт
якутской кельсэ

Учпедгизэнть 1936 иень плансонть тешкстазь
учебникт пель миллион экземплярт тираж марто.

нолдамс

тень служамо. Омбоцекс,—Чапаев
ульнесь се шкане пек талантливой
полководец, парсте содылизе воен
ной тактиканть, врагтнэнь дейст
виянь тактиканть, маштыль теемс
врагонть ланга решающей вачко
дема. Колмоцекс— Чапаев кемиль
массатнень вийс, конатнень (мас*
еатнень) организовинзе коммунисти
ческой партиясь, массатне ютксто
неилизе аволь ансяк революциян
тень преданной ломаньтнень, сон
истяжо неилинзе врагтнэньгак, ко*
нат эцильть армиянть рядс сонзэ
потмо ендо калавтомо. Нилецекс—
Чапаев ульнесь пек чуткой, паро
ялгакс. Неть качестватнелездыльть
тензэ массатне лангс теемс певтеме
влияния,
ды массатне мартонзо
молильть котькодамопрепятствияс,
преградас—ды эрьва
зярдо из*
нильть.
Ней зярояк валт „Чапаевдо" кни
ганть еармадыцядонзо. Иван Семе
нович Кутяков ульнесь Чапаевень
сех малавикс ды ;се>с талантливой
лездыцязо. Кутяков ялгась шачсь
бедной крестьянонь семиясо, ике
лень Самаронь губернясо 13 иестэ
саезь кармась роботамо
кулакнэнь, иезэнзэ 35 целковоень кис.
Ульнесь пастух. 1916 иенть самс
роботась батракокс помещикень
кедьсэ. 1916 иестэнть инязоронь
правительствась
саизе
военной
службав. 1917 иень февральской
революциядонть мейле Кутяков ял
гась пелковой комитетсэ кармась
ветямо политической покш робота,
1917 иень май ковстонть получась
партийной билет. Курок кармась
улеме Румынской фронтсонть Тур
кестанской 20 це полконть организаторокс.
Октябрянь революциядонть мей
ле сеске жо Кутяков ялгась орга
низовась якстере партизанонь добдобровольческой отряд ды вейсэ
Чапаев марто
кармась
ветямо
уральской казактнэ лангс эцеманть.
Васень читнестэ жо Кутяков ял
гась невтизе эсь прянзо пек талан
тливой командирэкс. Семен И ва
нович командовась етепано-разин*
екой полксонть, конань кучнилизь
сех стака таркатнес. Боевой опе
рациянь сех стака участкатнесэ пек
покш ролезэ ульнесь кутяковской
73 це бригаданть. Таволожскойсэ
чехтнэнь тапинзе разинекой пол
кось. Боровка леенть вакссо, 1919
иень апрелень 28-це чистэнть Ку
тяковонь
бригадась допрок тапизе
бО од
ашотнень И - и е дивизиянть, апре
лень 30 ие чистэнть тапизе аш от
нень 12-це дивизиянть.
Уфанть саемстэ бороцямосонть
пек покш, паро успехтнэнь кис
Кутяков ялгась казезель Якстере
знамянь орденсэ.
Чапаевень героической кулома
донзо мейле (сонзэ маштызь)—
Иван Семенович Кутяков полавты
зе Чапаевень, ветясь решительной
эцема аш о армиянь Толстой гене
ралонть казаконь полчищатне кар
шо. Уральской фронтонть допроконь ликвидациясь—те Кутяковонь
тевесь. Контрреволюциянть каршо
бороцямонь весе фронтнэсэ Иван
Семенович ульнесь
легендарной
героенть Чапаевень достойной по
лавтыцякс.
Иван Семенович польской фронтеонтькак невтсь героизмань чуде*
сат, ды врагонь вийтнень тапамонь
ёрок, тень кис казезь Якстере зве
здань омбоце орденсэ.

С ним касонть: (керш ендо вить енов) учпелгизэнь старшей редак*
торос С. Г. П отапов ялгась, редакторось Г. Ф. Попов ялгась ды
старшей корректорось—Е. Ф ..К орнилов ялгась ванкшныть якутской
кельсэ од учебникень контрольной экземпляртнэнь.

____________

Кутяков ялгась прядсь РККА-нь
генеральной штабонь военной академиян. Боевой
отличиянь кие
казезь Якстере знамянь вете ор*
денсэ. Сон зярыя книгат сёрмадсь
Чапаевдэ.
И. В. Ш апошников,

Мазыйстэ ды
весёласто

Комсомолонь областной конферанцияв сыть сех
вадря комсомолецтнэ

Отчетно-перевыборной промкс
сонть саезь обязательстватнень,
„Волна революиии"Свиносовхозонь
организациясь, баш ка комсомолец
тнэ, топавтыть вадрясто.
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Кердясов Николай—подкормчной
бригадань бригадирэсь промкссонть
сайсь обязательства вельть топавт
немс бригаданьпланонть. Январень
ковсто бригадась 51 центнерт привесэнь планонть
топавтызе—72,2
цент.
Сонзэ бригадасо сех вад
рясто роботы У рал ьс ка я Поля стахановкась.
З о л и н а К л а в д я -З -ц е № маточ
ной бригадань бригадиршась сайсь
обязательства кастомс
от'емонь
привесэнть 13 килограмс, откормонть— 27 килограмс.
Саезь обя
з а т е л ь с т в а н к б ригадась
парсте
топавты. Золина. А, М альчикова
М. планост топавтнесызь велькска
макстнить 18-33 килограмт, планонь
коряс 10-25 килограмт.
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Г о с у д а р о в о н ь бригадась истяжо
велькска топавтнесь саезь обяза
т е л ь с т в а т ень. Онемонть 10 килог
рамонть таркас макстни 15—17 кикограмт, откормонть 28 килограмт
25 таркас.
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Организациясонть 8 стахановеит
—комсомолецт ды 5 авольсоюзной
од ломанть ВЛКСМ-нь комитетэсь
(секретаресь Н. Горячев) стаханоСнимкасонть: Керш ендто витев—Грошева Надя, Чамзинкань райононь к о м с о р г »
Дрыгин»
вецтнэнь марто вети покш робота.
Весе стахано^ецтнэ тонавтнить зо ВЛКСМ-нь Чамзинкань райононь, секретаресь, Жукова Надя, Чамзинкань райононь, Куйбышев яемС»
оветтехучебасо. Якить обш еобразь- колхозонь МТФ-нь заведующеесь.
еательной школав. Таргазь „ГТ О "нь
„ВС“-нь значокс нормань максомо-

ци
о

Сталинский урожаенть кис

— — д Ленинэнь кортамонзо
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Кочкуровань р н. Ташто Мурзань лезкс макссть комсомолецтнэ ды
Д р у ж ен и к “ козхозось кеместэ б о - 1пионертнэ. Сынь сядо улавдо ламо
роци покш, сталинской урож аень навоз ливтсть колхозонь паксяв,
кис. Парсте моли тунда видеман пурнасть 40 центнерт кулов ды 30
тень анокстамось. Правлениясь пар центнерт саразонь пометт. Сех п а 
сте организовизе паксяв н а в о з о н ь ! рсте те тевсэнть роботасть Несте
ливтнема тевенть, куловонь пурна-1 ров, Чекужов, Немойкин, Ламбамонть. Аволь пек умок, 10 чис пак мин, Кипайкина, Сенотова, Ведешь
сявускозел ьть 1600 улавт паро кина, Шалдыбина ды лият. Сын*
навоз, пурназь 240 центнерт кулов лездыть колхозонтень, штобу 1936
ды 150 центнерт саразонь помет. | иестэнть получамс ине урожай, ко
Колхозонь паксятненень уд об ре дамо зярдояк эщ о тосо эзь ульне
ниянь пурнамонь тевсэнть покш!
Н естеров, Полетайкин.

Организовазь каток, ледянной
карусель, лыжной станция, оборо
нань хата. Оймсема читнестэ од
ломаньтне, тейтерьтне кирякстнить
сокссо, конькасо. Весёласто, мазый
стэ ютавтыть ютко шкаст.
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ВЛКСМ нь комитетэсь организовась художественной литературань
кружок январень ковсто кружоко
сонть ловнозь островскоень „Как
закалялась Деталь“ книганть. Ней
кружоконь члентнэ кармасть л о в 
номо Ш олоховонь „Поднятая ие
лина* книганть. Теде башка ф ев
ралень планонтень тешкстазь тона
втнемс Горькоень „Мать“ книганть.

граммафононь
пластинкасот

й
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Меельс пелев седе вадрялгадсь
культурно-массовой ды воспитатель
ной роботаст. Од ломаньтне, од
тейтерь* аватне таргазь кружковой
роботас (клубсонть организовазь
кружокт драматической хоровой,
ш аш ечной). .17 од тейтерьть-ават
тонавтнить
общеобразовательной
школасо. Ниле тейтерьть тонавт
нить курсасо.

Видемантень анокт
Ардатова. Олевкань .К расная
заря" колхозось вельхозинвентаренть ('плугт, сеялкат, изамот) це
ланек витнизе паро качества м ар 
то. Анокстазь 22 парат сивекст.

ж о куловт Сортировазь 348 цент
нерт видьмекст.
Лишметненень анокстазь саты ш 
ка фураж: 139 центнерт пинеметь
ды 70 центнерт тикшеть.

Вейсэнь ярсамокс явозь эрьва
Ловонь кирдема планось тоаав
Организовазь ниле
политкру- тозь 100 процентс. Пурназь 1 2 , код" "Р°яУктат.
жокт, кавто—партиянь историянть центнерт саразонь навоз ды зняро^
А. Фомин.
тонавтнемань ды
кавто—начал ь
н о й ^ . Весе комсомолецтнэ тонав
тнить кружоктнэсэ, аволь союзной
од ломаньтнестэ тонавтнить 19 л о 
манть.
Д у б е н к а н ь район. „ О д веле* содасы, к о д а д ы месть карми ро3. А.
колхозось анок тунда видемантень. | ботамо.
Весе машинатне, инвентаресь вит-) Кскхозниктнэ анок т! Тевесь т у и незь, видьметнетне еортовазь, лиш донть лангсо! Кодак сон сы , кол 
мотне справнат, мельгаст якамось х о зн и к т н э паро мельсэ
к ун ды ть
оравтозь парсте. З я р ы я ге к т а р л а н г- ‘ и н е тевентень ярвоень в и дЭ м ан тен ь.
со ютавстозь ловонькирдем а. Эрь-}
Ив. Ярославкнн.
А тяш евань р-н. Сосуновка веле ва бригадась эрьва колхозникесь
сэ 1914 иене шачовт призывниктнэде лововить 12 ломанть. Сынь
эсь юткстост ды велень эрицятне
эйстэ организовасть ОСО-нь кру
жок. Кружокось роботы пек вад
Чамзннка. Мокшалей
велень мо, ачсяк 5—Ю -шка ломанть. То*
рясто,
„Красная Мордовия колхозсонть навтнемась моли беряньстэ, рай'
Якстере армиянь чинтень осоа- ули
организовак
а гр о к р у ж о к .' 3;>нть пельде тонав1немань лвдя
виахимецтнэ бажито лисемс васен 
Кружоконтень
эряволь
якамс кол-)
це рядс военной техникань сода
хозонь
р
у
к
о
в
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и
т
е
л
ь
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е » с а е з ь - . монть коряс У“ « » ни" »Расткмонть коряс, ц С
СПГ.
рядовой колхознике. Якить ж о а л а - 1
Колхозник.

Тевесь тундонть лангсо

Анокстыть Якстере
Армиянь чинтень

Паролгавтомс кружоконть роботанзо

1919—1921 иетнест» граммофон
нонь пластинкас сёрм ад озел ьть
Ленинэнь 11 кортамонзо (речензэ)
Сестэ эщо ара се л ь
эпектрозапись, секс Ленинэнь кортамонао
сёрмадозь акустической способсо.
Те системанть несовершестванзо
кувалт пластинкастонть вайгелесь
марявиль глухойстэ ды аволь чар*
кодевихсстэ.
Ленинской пльстинкатнень одкс
те еманть коряс роботась моли
уш умок Ш тобу получамс Лени
нэнь вайгелензэ алкуксонь тембр,
эрявсь теемс звукозаписень рестоврациянь метод, теемс эрявикс
аппаратура, восстановить вайгель
сэнть а сатыця сееде чинть, ва д 
рялгавтомс акустиканть, кепедемс
седе пек марявоманть ды теемс
од матрицат.
Меельсь шкастонть ленинской
валтнэнь марто граммофонной с ё р 
мадовкстнэнь реставрацианть ко*
ряс покш робота мольсь звукоаа*
писень ф абрикасонть ды грам м о
фонно-пластиночной трестэнь иён
тральной электроакустической л а 
бораториясонть.
Аволь умок звукозаписень ф а б 
рикась получась васень пробной
пластинкат, конатнес одс с ё р м а 
дозь Ленинэнь кортамонзо. Кечес*
таась пек седе вадря. В айгель
сэнть а сатыця сэрей обертонтнэнь восполиениясь вадрялгавты
зе валтнэнь чаркодеманть. Виен
зазь ееде пек марявомесь переписонной
пластинкатне
курок
улить нолдазь массовой тераж со.
Но тень лангсо тевесь эзь пря
дово.
Звукозаписень ф аб рикась
ды центральной электроакустческоЙ
лабораториясь аравтсть эсь ике
лест задача фильтратнень седе
парсте, точнойстэ кочкамонть ко
ряс, теемс сень, штобу Ленинэнь
вайгелезэ пластинкасто маряволь
эщо седеяк чаркодевикста ды се*
деяк парсте.

Эрьба мезде
„Челю скинэнть"
ваямодо

Юнкоронь сёрмат

•Гранщань томбале-

Стахановской бригада

Реш азь теемс
од ломанень единой
федерацият

1936
иень ф евралень 13-це чис Омбоце ие эрян совхозсо. Васень
тэнть топодсть 2 иеть, кода Чу шкастонть роботынь свинарькакс,
котской иневедентень, эй юткс ней бригадиркс. Б ригадасон си
лепштявомадо мейле, ваясь „ Ч е  семь ломанть—весе од тейтерьть*
люскин"
пароходось. Командась ават. Колмотне стахановкат. Монь
ды научной экспедициясь, нар бригадась совхозсонть зани васень
масть эрямо эй лангсо. Парахо* тарканть. Бути 'икеле бригадась
донть ваямо шкасто сынь ванстызь малавгак эзсе топавтни планонзо,
весе се ули-паронть, кона ульнесь ней жо свал топавтни велькска.
Вана, от‘емонь (туво левкстнэнь)
мартост. Экспедициясь радио ве л ь
привесэнь
нормась— 10 килограмт,
де пачтясь куля „Челюскинэнть*
бригадась
среднейстэ макстни 13
ваямодо. У л ь н е с ь т е е з ь п р а в и т е л ь
ственной комиссия челюскинецт- килограмт, откормонь нормась 25
нэнь ванстомань кис. Те тевсэнть кг., среднейстэ макстано—27 килог
V
ине героизма ды отвага невтсть р а м м а
Весемезэ сентябрянь ковсто саезь
летчиктнэ М элэков, Камгнин, Во*
откорме 372
ропьянов» Слепнев, Леваневский бригадась макссь
прят,
конась
максы
возможность
Доронин, Л япвдевский. 1934 иень
топавтомс
весе
совхозсонть
сыве
апрелень 13 ие чистэнть сынь пря
лень
анокстамонь
иень
планонть
д ы зь челюскинеитнэнь в а с т о м а н ь
коряс к и с т героической роботаст. 40 проц.
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условият, колмотне тонавтнемадо
лоткасть. Февраль ковонть самс
сынь яксесть школав малгв кепештапо, понгсост-панарост амуськевгнить. Вельсоветэнь ды колхо
зонь бездушной руководительтне
тень лангс вансть истя, што буто
сынест кодамояк тев арась неть
урозтнэ кис мелявтомасонть. Ансяк
сестэ, зярдо колмо урозтнэ лот
касть ш колав якамодо, рамасть
тест одижа.
Быков Келя тонавтнеманзо эзизе
кадо. Но сонензэ орш ам о пель
э щ о эзть рама. Коля тонавтни
парсте ды отличнойстэ. Сонзэ жо
пачтизь сенень, коть нейке кадык
тонавтнеманть. Ш колав яки раздезь,
берянь одижасо, арась ш апказояк,
карсима-пелезэяк.
А. Панчайкин.
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Пробной выездэсь невтизе анок-чинть

он
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К о ч к у р о в а н ь район. ^Пакся Тавлань „17 й партс'езд колхозсонть
аволь пек умок ульнесь пробной
вы езд, кона невтизе, што колхо
зо с ь ней уш анок тунда видеман
тень. Весе плугтнэ, еелз атне, и з а 

ф

Велень хозяйствань экономикань
Весесоюзоиь институтонть ленин
градской филиалось тейсь сорняктнэньзйстэкультурной ведьметнень
урядамонь (ванькскавтомань) ори
гинальной способ. Урядамонь прин
ципесь а ш ти сень эйсэ, што сор*
няктнэнь казямо лангсост шожды*
и естэ примить э с ь эйзэст човине
стэ яжавтозь порошканть пылин
канзо. Те порошэксонть ули мат*
нитной свойства.
Псрошоксонгь
почодозь видьметнень нэлдаСызь
ииев электромагнитной таркава,
косо сорняктнэ ёртовить ве енов.
Те порошоконть г.ылинкатне овси
а педить культурной валаня видь*
иетненень. Секс сынь электромаг
нитной таркаванть ютамсто сорняк
Тнэ эйстэ явовить лия енов.
Институтось тейсь опытной ап
парат, кона часозонзо уряды малав л ель тонна видьметь.

мотне ды лия и нвентаресь-- кото
нест бригадатнева витнезь ды с а 
тышкат. Тунда видема шкастонть
колхозникт эйень карми ул ем евей
сэнь питания.
Д. Петров.

Од хата-лаборатория

з

Видьмень *
электромагнитной
урядамо

Безпризорностень ды беэнвдзорностенть маштомадо
1935 иень
постановлениясост
В К П (б)-нь
ЦК-ась ды СССР-энь сознаркомось
мерсть, што
велесэ
урозтнэнь
воспитаниянть, сынест
эрямонь,
тонавтнемань условиянь тееманть
кис отвечить вельсоветнэ ды кол
хозонь правлениятне.
Партиянть ды правительстванть
те указаниянзо эзизь ч аркоде Дуб е н к ан ь районсо, К а б а е в о велесэ.
Тосо улить 4 уроз эйкакшт: И.
Параев, В. Зайцев, Я. Зай ц ев ды
Н. Быков. Весе сынь тонавтнесть
начельной ш коласо 3*це классо.
Но секс, што колхозось, ; сонзэ
председателесь И нж еваткин овси
эзть мелявто урозтнэнь кис- эзть
рамсе тест о р ш а м о ды карсем а
пельть, эсть тее эрямонь паро

И

15 иесэ и 'кольникесь Арнольд
Вишковеикий, кона тонавтни Ви
ииив ошсо, тейсь (сконструктовал)
рапиоприемник 0,4 граммонь стал
мосо. Арнольд Вишковецкоень ра
диоприемниксэнть
16
детальть.
Спичка коробкас кельгить 18 истят
радиоприемникт.
Лилипут
радиоприёмникентень
ульнесь экспертизма. Приемник*
сэнть кортамось маряви парсте,

Дубенка. 1936 иенть я н в а р ь с э р о н ь , кода бороцямс паксянь вре
Кабай велесэ кармась реботамо хата- дительтнень каршо, тейнить, эрьва
лаболатория. К о л х о зн и к с э по - ш кодзт опытт.
мельсэ тонавтнить сенень, кода
Е. И. Я
эряви анокстамс
видьмекс сю
□ □ □ □ □ □ □ а

Физкультурань хроника

Правительствань
кудонть—
эйкакштнэнень
Югась иестэнть ВКП(б)-нь за*
кавказской крайксмонь секрета*
ресь^Лаврентий Берия ялгась Тифлкссэнь тонавтннцятнень-отличниктнэнь марто
кортнемстэ мерсь,
што тейсы весе, мезе эряви, ш то
бу эйкакштнэ весёласто ды куль
турнойстэ ютавткевлизь эсист ютко
шкаст. Теезь уш эйкакшонь чугун
кань ки ды ушодозь эйкакшонь
элецтрическэй кинь строямо, о р 
ганизовазь юной зрителень грузин
ской, армянской ды рузонь теат
р а т, теезь эйкакшонь технической
п а р о станция, культурань лы ой*
исемань эйкакш онь парк, панжозь
Виколв— санаторий 400 тонавтницяс.
Ней Берия ялганть предложени
ян зо коряс эйкакштнзнень максозь
Тифлиссэнть сех вадря зданиясь—
правительствань кудось. Тосо кари и урем» пионерэнь оворрц.

дака»

Ардатовань р-н.

Урозтнэнень бездушной отношения

Радиоприемник—
лилипут

ГлаидяТР М 236.

Тень, покш привесэнть, добови
нек стахановской методсо р о б о 
тазь. Меельсь шкастонть вадрясто
аравты нек тувотнень мельга яка
монть. Тувотнень киратяно ванькс,
белязь станоксо. Андтано эйсэст
эрьва кодамо коромдо. Эрьва чис
тэ тейнитяно т е с прогулкат.
Монь бригадасо весе евинврькатне на „хорошо* ды •отлично*
максызь техэчзаменэнть.
Стахановской методсо роботазь
евинарькатнень
кассь роботань
питнесткак. Вана мОньсь икеле
ковонть получакшнынь 60-70 ц е л 
ковойть, ней жо получан 300-400
целковойть. Мальчикова получак
шнось 50 60 целковойть, ней полу
чи 300-350 целковойть.
З о л и н а М.

Гё

Саранскойсэ прядовсь вузгнэнь
ды техникумтнэнь ютксо сокссо
киряксннмань пелькстамось. Пглькетамосонть
ульнесть
весемезэ
57 ломанть, сынст эйстэ 19 тей
те р ьа в ат.
Кавто чинь пелькстамось макссь
возможность содамс учебной заве
дениянь сехте вадря лыжниктнэнь.
Пелькстамосонть ошонть келес
васень тарканть саизе педтехникумось.
ВЛКСМ нь Х це еездэнть ды

Аволь пек умок прядовсь Англи
янь комсомолонть VIII це конфе
ренциясь. Конференциясонть уль
несть ламокортыцят, Ланаркширстэ
кортыцясь од горнякось М аршалла
мерсь, што сынст районсонть 14
иесэ подросткатне чинть роботыть
9 част мода ало ды получить ма*
лав 65 трешникт сменанть. Прениясо активной участия
примасть'
аволь коммунистической организациява представительтне.
Кооперативной од ломанень пред*
ставитёлесь Гайдер мерсь:
— Минек организаииясонтк касы
сознания, што эряви роботамс вей 
сэ коммунистнэ марто, бути алкукс'
арсят тееме сень, штобу изняволь
соииализмась.
Социалистической од ломантнень
пельде делегатось яволявтсь:
— Минь приминек велув бороця
мо ьтердеманть. Те политиканть
видекс-чизэ невтезь практикасо.
Конференциясонть кортась истя
ж о „од фабианеиэнь, социалисти
ческой сех вить ено организациянть
представителесь ды сон мерсь:
— Се шкане, зярдо минек Со1р е ’
„фабианской общ ествась“ ай арси
теемс мезеяк общ*-, й коммунистиче •
екой платформанть марто, минь,
од фабианецтнэ, пек паро мельсэгяно, што приматано уч аетияте
конференциясонть.
Кой-кона округтнэсэ одломанень
единой фронтонь кис движениясь
тейсь пек паро успехт. Манчестер
Вобкестэ делегатось ёвтнесь, што
тосо теезь юношеской „мирэнь ео^
ветэнтень“ совить од ломанень ма
лав весе организациятнень пред
ставительть, конат организациятнес
пурнавозь 100 тыщадо аволь седе
аламо од цёрат ды тейтерть.
Покш энтузиазма марто кунсо-'
лозь К И М нть ды Франциянь ком
сомолонть представиленть кортамо
зо, кона ёвтнесь Франциясо единой
Фронтонть успехтнэде.
Конфереииянтень поздоровт ёвта
сть компартиянь Ц К ч ь
секрета
ресь Гарри Политт ды парламен1 энь коммунистической депутатось
Г аллахер.
В есе основной решениятне при
мазь вейкетьть мельсэ. Вейсэ ком 
сомолонть марто голосовасгь т е р 
дезь организациятнень делегвтнэяк.
Примазь постановлениятне теемс
0од ломанень праватнень партия*4
ды ушодомс сонзэ кис бороцямо
келей единой фронтонь ушодксонь
коряс. Истя жо р еш азь теемс седе
кеме сюлмавома коммунистической
ды социалистической од ломантне
ютксо ды организационно о ф о р м 
лять действиянь единстванть, к о 
нань ютавтыть эрьва кодат юноше
ской организациятне, тень кис тар
кава теемс „од ломанень федерацият“. Июньстэ васень нед ячпсь
тешкстазь „мирэнь кис од ломант
нень бороцямонь чикс“,

РККА-нь чинть лемс ф евралень
12-це чистэ МАССР нь ВСФК-со
карми улеме максозь етарт О р а н *
екоень ошонь сехте вадря 12 л ы ж
никтнэнень, конат Саранск-Куйбы
шев маршрутонть ютасызь проти
апшм и
вогазсо. Крайисполкомонтень ды
ВЛКСМ-нь краень конференцнян
ИТАЛИЯНЬ САМОЛЁТНЭ
тень максыть рапорт МАССР-нгь
Е Р Д ТН И ТЬ БО М БА Т
хозяйственной ды культурной касо
Аддис-Абеба.
Февралень 9 це
мадонть, конань
теизе меельсь
чистэ Дессинть велькссэ появасть
иетнестэ.
Италиянь 7 стака самолётт. Васень
С. С.
кавто самолётнэ ердсть кавксонькавксонь бомбат ды цельс эсть го
дя. Ансяк меельсе кавто самолётнэ
ердсть 14 бомбат, конат понгсть
Ардатовасо прядовсь квалифика* ошонь ульцятнес. Зярыя ават ра»
ционной шашечной турнирэсь, ко нязь ды кавто солдат маштозь. Ка
нань организовакшнызе. Турнир лавтозь 3 кудот. Абиссиниянь эри
сэнть ульнесть ошонь 8 пех вадря цятне аштить апаро мельсэ.
шашистнэ.

Ш ашкат, шахмат ды сокст
Ковылкинань РСФК со организо
вазь шахматно-шашечной турнирэсь
прядовсь. Турнирсэнть Ульнесть 13
шахматист ды 8 шашист.
Шахматонь коряс васень тарканть
занизе Подложнов ялгась Ш аш кань
коряс васень тарканть занизе Дол
Васень тарканть
гов ялгась.
ш истэсь Жигалов.
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занизе од ша-

Отв. р е д а к т о р о с ь М. Л Ю П А Е В

< иар»ы«к, ?*пографм »Красный О втябрь' Мордгиаа.

