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Мокшэрзянь

ВЛКСМ-нь

обкомть и Саранскяень
горкомть газетасна

Работамок, стэхановск йке,_ мзярдонгэ тяда
юксне еянь колга, што тейнек эряви тонафнемс. Успешнайста тонафнемась аши главнай условиякс минь касомасонок. Тясть юк»
сие, што минь содама шинекя пик йолмат.
Минь должентама маластонь кафта колма
кизотнень получамс аф еемилеткада йолма
образования. Тейнек эряви сатомс, штоба эрь
бригадаса улель кружок еьормае кржа еодайхнень тонафнемс, улель школа грамотностьть кепедеманц инкса сянкса, штоба
1937 кизоня эрь трактористкась кепедёлезень эсь содама шинзон 1—2 класс.
Тонафнеда тинць и лездода тонафнемс
лиятнейди. Максееда лезкс од, начинающей
трактористкатненди. МаксОсть теест эсь
опытоньтень, эсь содама шинтень. Тонафнесть трактОрса работама од колхозницат
нень. Катк кажнайсь минь эздонок тя кизоця тонафты 2—3 од трактористкат, а трактористкатнеНди, конатнень омбоце категори
янь квалификациисна, кизоть аделама пилен
зэ максомс экзамен 1-це категориянкса.
А ея етирьнитненди, конат тяни тонафнихть тракторнай курсса и комбайнёронь
школаса, минь кортатама: „Тонафнеда еяда
прилежнайста и еида усерднайста, еяда
крхканиста шарьхкочНесть теориять, сие мее
знаниятне—успехть залогоц“.
Милифтость, етирьнит, што, работамок
трактор лангса, минь кемекснесаськ эсь со
циалистический родинанькень обороннай мощенц.
, и
Озверелай фашисттне наружа аноклайхть
врьгятемс Советский Союзгь лангс. ' Синь
тярифнихтьпосигать минь моданекеньлангс,
конат основанайхть советский законть—Ста
линский Конституцйить марта—навечно ке*
мекстафт колхоснень мельги. Войнати аноклама синь таргсесазь эсь агентснон, минь
родинанекень пОдлай предателензон, террористтнень убийцань троцкистский бандаста.
Ну катК аньцек варжасэзь врьгятемс минь
лангознок! Минь, етирьхне и аватне, аф
илядтама шири. Эстакигя, мзярда минь мирденькя и братОньки полафтсазь тракторть
танкать лангс, минь еинь должёттама полафтомс паксянь работатнень эса. А кда эрявк*
сты, то и минь озатама танкатнень лангс и
вятьсаськ еинь тоза, коза тейнек мярьги
большевистский партиясь И Советский ьравительствась.
»937 кизоня топочни 20 киза Великай Со
циалистический Революцияти. Карматама еатнемонза еянь, штоба Советский властьть 20
кизонь шинцты кажнайсь минь эздонок сэль
од, еяда оцю успехсаэсь работасост итонафнемасост.
Сгирьня ялгат! Социалистический сорев
нованиясь коль мольфневи. Карматама касфнемост еоревнующай трактористкатнень и
комбайнеркатнень ряд^нон, ламолгатфтсаськ
женскяй тракторнай бригадатненьлувксснон,
создадим женский од комбайновай агрегатт,
лифттима эсь йоткстонок од етахановкат—
социалистический земледелиинь передовикт.

52 ВОРОШИЛОВСКЯИ
СТРЕЛОКТ
Рузаевкань военно учебнай пунктсь донризывникнень йоткса йотафгсь оцю аноклама работа Сембец военнай тевти аноклаф 70 дОпризывник, конатнень мар 1а йотаф
120 частонь программа.
Допризывникне пяк оцю миль
марта тонафнезь военнай тевть.
Тя няеви тиста, што 70 допризывникнень йоткста 52 ломаньсь, по
лучасть ворошиловский стрело
конь значект.
Сембеда цебирьста тонафнезь
военнай тевть И. М. Иончев и
А. Н. Киреев ялгатне. Кон*рольнай стерльбаса Иончев и Киреев
илгатне еявозь васенце вастть.
Н. Ялемаев.
»— еоо»——*

Райкомсь лгдязя
тевть
Вороно велесэ комсомольский
организацияс ашезь йотафне ко
дамонок работа аф еоюзнай од
ломаньтнень йоткса.
Аф кунара ВЛКСМ-нь райкомсь
кучсь Вороно вели эсь работни*
конц. Райкомть работникоц йотафць од ломаньтнень йоткса бе
седа, живолгофтозе полигтонаф'
немань кружокть работанц.
Нинги аф кунара од ломаньтне
ашезь содсе, мезе стамсь комсо
молс^ а тини лама од колхоэникт
суьасть комсомолу.

Игошев.
Рыбкинань р-н.
•— — «ОО»— *-*

Ц

Тонафни цебярьста
Теризмор!ань Буденнайть лемса
колхозть МТФ-сонза Глухов Ан
дрейе^ лувоНдовсь аф кальдяв раб о 1никекс. Цебярьста работаманкСа Глуховть правлениясь кучезе
ветеринаронь курсс, коса сон тонафьи цебярьста.
Курснень гделамок Глуховсь и
раСотамонга карпай цебярьста.
Г. Девин.
Шайгоаань р-н.

еоо»*

Мокшень вышивкань
образецне —Париже
кяй выставкав

Рузаевкань „Красьья заря“ ар
тельсэ организовандаф мокшень
вишивкань мастерской. Тя мастеркой ь кучсь Москуву эсь работастонза лама образецт.
Аф кунара мастерскоень работ
ница гне получандасть телеграмма:
— Тинь работаньте включенайхть экспонагоньлувксти, конат
кучевихть Парижский выставкав.
Тя мокшень вышивкань мастер
скойс организовандавсь йотай кизони кизонда Тя васенце мастер
сьойсь республикаса и сон максси
вышивкань пик цебярь образецт.
Тя мастерскойсэ работайхгь Ру
з а е в к а в 30 и Сузгирьгст'з 70 вышивальщицат. 1936 кизони мастер
ской еь продукцияда нолдась 80
Велень активсь сидеста путни тьожянень питне.
од лОмйНьте газетань и книгань
Титдень килоня артельсь касонморафтома. Клубть заведуюшаец епектакольхть и тиенди вечерт.
Голыбин ялгась сидеста йотафни Од ломаньтне ваймосихть куль ды 440 ломанць. Продукциянь выработкась планць коря касонды 800
Пронькин.
беседать Сталинский од Консти турнайста.
тьожянть
цалковайс.
Торбееаань
р-н.
туциять иолга.

ОД ЛОМАНЬТНЕ ВАИМОСИХТЬ КУЛЬТУРНАИСТА
Наеакина велеса
Куйбышевть
лемса колхозса аф кунара тийф
од клуб. Клубть эса ули радио,
патефон и гармошка.
Эрь илять клубтипуромкшнихть

Лиетми иовти 12-кеть

телефон М 1—72

Сембе трактори ст катн ен д и , женскяй тракторнай бригадань бригадирхненди,
комбайнеркатненди и од колхозницатненди
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Адрессь г. Саранск, уд. Ленина 9

(ПРИМАФ ВЛКСМ-нь ЦК-са СОВЕЩАНИЯСА)

Сембесоюзонь Ленинский ^оммунистическяйОд ломанень Союзгь и ССР-нь Союзонь
Земледелиянь Народнай Комиссариатть тердемаснон коряс минь пуромоме Москуву
совещанияс, штоба обсудить женскяй тракторнай бригадатнень Сембесоюзнай социали
стический соревнованияснон итогонзон.
Соревнованиясь ушедсь 1936 киЗоня тунда АнгелинаПашать бригаданц инициативанц коряс и оцю мяльса поддержаннай
ВЛКСМ-нь Центральнай Комитетть марта.
Женскяй тракторнай бригадатнёнь сореввованияснамаксозеньни васенце результат*
тнень: 5Ь бригадат 1936 кизоня выработали
тьожанда лчмонь гектар кажнайсь и 300
бригадат— 790 гектар кажнайсь СТЗ--ХТЗ
тракторти, эстэ, кода Союзть эзга средняй
выработкась равнай 463 гектарт тракторти.
Социалистический соревнованиясь лездсь
тейнек тракторть сяда цебярьста тонадо
манть!, минь культурно-технический и по
литический уровененкень кепедеманцты и
лихтсь минь йоткстонок аф кржа передовой
трактористкат и бригадирт, конат йотай кизоня нифгсть стахановский работань обра*
“ЗОГГГ
Йнголе молихть Советский Союзонь инь
цебярь женскяй тракторнай бригадатне, ко
нат сявозьпервенствать соревнованияса: нят
—Ледовская Пашать Московскяйобластень
Первомайский МТС*та, Тимашева Мотять— Воронежский
областень Шишовскяй
МТС ста, Лаптева Аннать Оренбургский
областьстэ, Янгелина Пашать Донецкай
областьста, Костюченко Марить Чернигов
ский областьста, Ф и д арова Ханатть Севернай Осетииста, бригадасна.
Инголе молихть инь цебярь тракторист
к а н , конат сивозь первенствать: Клочкова
Варась—ХТЗ тракторса, К овардак Дашась
—ЧТЗ ткакторса, Гайдамощук Меланиссь
—•„универсал“ тракторса, Щ ербак ов а Капи
толина^ и лама лиитне.
Женскяй тракторнай бригадань тракто
ристка и бригадир ялгат! Минь, совещ ани
янь участникне, реш или обратиться те*
енть предложения марта продолжить
1937 кизоня женскяйтракторнай бригада
т н е с и тракторйсткатнень соревнованияснон, инь оцю урожайть инкса, тракторти
выработкань инь оцю нормать инкса, палы
материалть ванфтоманц инкса, сянь инкса,
штоба кепедемс эрь трактористкать культуранц и грамотностенц, Сталин илгать марта
путф задачать—макссемс эрь кизоня странати 7—8 миллиардт пуд сьора успешнайста
пяшкодеманц инкса. Катк эрь трактористкась сувай социалистический соревнованияти и личнай прцмеронь виенц марта, работань эсь опытонц марта таргасыне эсь мель*
ганза лиятнень.
Минь терьнесаськ станя жа Советский
Союзонь сембе
комбайнеркатнень тиемс
минь примернекень лаца и келейтеме еоциалйстическяй еоревнованиять»

;•

пуромода м аод

КИЗОСЬ

Женскяй тракторнай бригадань инь цебярь трак
тористкатнень и бригадирхнень обращениясна
КЕЛЬГЕМА ЯЛГАТ!

пролвпараятнё,

КОМСОМОЛОНЬ ВЯЙГЯЛЬ

МАССР-нь ПРАВИТЕЛЬСТВАТЬ МАРТА ГЕРОЙПОГРАНИННИКТЬ ШЕБУЛЕВ ЯЛГАТЬ ПРИИАМАЦ
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Пионерхне шумнасть

Февраль ковть 24-це шистонза мбе идьтнень эзда лажадозь кул*
Рузаевкаса йотафтсть ошень мар цондозь сонь. Синь пяк шумнасть,
к он ь пионерскяй сбор, кона ульсь и корязонза еяда лажадозь ванцть
посвященнай Якстерь Армиять 19-це костерть лангс.
годовщинанцты.
Улель еяда лад, кда тяда ииголе
Сяс, мее еборти апак йотафтт беседчикть марта улель конкрет*
эрявикс аноклама работа, сон це- най договоренность. Пара улель,
бярь,
организованнай
работать кда теенза улель максф установка,
вастс пяшксель шумда.
што тяфтама темань коряс бесе
Рабочай клубть кучкас пяк це- дась улель июрькяняне, идьтненди
бярьста тифоль пионеронь костер. аф шарькодеви лишнай валфтома
Куз тарад алу нутфоль мотор, ко и ушедф эсь пингстонза.
нань электричества вельде шаромац
Сядонга пара улель,кда беседэть
кепсезень вере эзонза еотнеф Якс вэсендэ еьормадоме кэгод лангс и
терь шёлконь лентатнень и ширь- проверендамс цебярьста, аронтомс
де няемок кодавок афолеть мярь- еонь лишнай валда.
гя, што тя аф видексонь тол мар.
Аньцек тяфта можна кясфтомс
Тя картинась пяк лажадфста ванф- веякай темань корясбеседати култозень эсь лангозост еборти сай цендыхнень ширьде интересгь, а
пионерхнень, конада пяшксель ра- еембедэ пяк кда тя беседась тиеви
бочаень .клубеь. Но сяс, мее еинь иденьди.
пуромсть афорганизованнайста, а
Тя сборса жэ беседаське эпэк
кой-кона организациятне нльне ру- арьсеколь, эпак арьсеколь ея, што
ководительфтеме и клубсовок ко еонь кулцондомонза
кармаЙхть
да эряви еинь апак васьфтьть ба идьть, азондомс эряви простой и
шка руководитель марта, то тянг яснай кяльса, афомальхть нолне Лу
000
еаидьтненьэзда еяда зорникне ме кин ялгати тяфтама валхт, кода
зе кельгсть еянь и тиендсть, еинь „последняя фазэ кэпитэлизмэ" „бо
апак лотксек зарничендасть, нльне евое снаряжение“, „потолок аэро
ульсть тюремань слуПайхть и аварь- плана41, „наймиты империализма*
демат.
и ет. тов и ет. тов.
Сембе тяфта еборти аноклама
Кизефтемс, кодама пользац тиф*
работань апак йотафтт, еонь 12 тама валса пяшкедьф беседать, и
1936-це кизонь ноябрь ковста эрь частоня, кода тиенди Панкра частста панжемани васц, панжезь ашель штоли возможность Лукин
УНКВД нь комсомольскяй органи тов ялгась.
2 частста. Идьтне руководитель ялгать азондомс гражданский вой
зациясь пуроптсь политграмотань
Пропагандистти эряви система ёнон марта учсть 2 частт Лукин нань колга эпизодт
идьтненди
школа, коза кармась якама 21 тически макссемс комсомолецненди ялгать эса, кона тись тевсть граж шарькодеви кчльса.
ломаньт. Руководителькс кочказь сяда и сяда интереснай и увлека данскяй войнать колга 'лятфнеман
Сай пингень еборхнень йотэф*
Панкратов ялгать.
тельней материал Ленин и Сталин зон колга беседа.
томстэ райкомонь пионер отделти
Васеньце коеть ульсь лама срывт, ялгатнень трудснон ээда, художе
Эряви азомс, што беседась пяк эрявихть тя еборть йОтафтомэса
комсомолецне ашесть аноклакшне ственней литератураста и ет. тов. еодержательнаель и интереснаель афсатыксне лувомс и машфтомс
пря занятиятненди.
Эряви маштомс материалть азон- но кальдяв ея, што сон таргавсь обязательна.
Лама вий путсь Панкратов ялгась, домонза, штоба ингольдень пин ЗО-шка минуте— кувакаль и аф ееВ-н.
штоба ладямс кода эряви политто* гень
историять сотомс тяниень
СОО*— ,
нафнемать комсомолецнень йоткса. эряфть марта. Мзярда тонафнезь
Сон содазя, што сембе кружокть „правай“ 'и „левай“ уклонтнень,
Пионерхнень йоткса работась юкстаф
работац зависит сонь эздонза. Панкратов ялгась комсомолецненШтоба заинтересовать комсомо ди яркай примерсэ няфтезе, кода
Кулдым велень аф полнай сред мзяра школаса пионерда. Комсо
лецэнь, Панкратов ялгась кар ма позорнай и предательский тевонь ний школаса пионер вожатайкс мольский организациясь пионерхмась цебярьста анокламазанятият- тиендема
кармасть
ингольдень путф Демкин ялгась. Демкинць нень йоткса работати аф шарфни
ненди. Сон сявонць кепедькст ху уклонисттне. Троцкистский ^ент- аф вяти пионерхнень йоткса кода- кодамовок мяль.
Уч—ея
дожественнай литератураста, Ле рать процессонц материалонзон мовок работа. Сон аф содасыне
Шайговань р-н.
нин и Сталин ялгатнень произве коряс, Панкратов ялгась
еембе
о о о —---д ен и ям и стак тов.
комсрмолецненди
няфтезя, што
Йотась аф лама пингя и тевсь ингольдень уклонисттне Пятаков, Тонадсаськ обороннай
арась илякс. Тяни аш фкявок ком Радек, Бухарин, Рыков и лиятне,
тевть
сомолец, кона афоль яка тонаф- конат лама врема тюренцть Ленинема кружоктн. Сембе комсомо- нонь— Сталинонь партиять кершес,
Сире Шайговань полнай ередняй
лецне кармасть цебярьста анокла- арасть фашистокс, ярай бандитокс.
Саранскяень мокшэрзянь фель
школаса
пяк весяласта ульсь йота*
ма пря занятиятненди.
Панкратов ялгась морафни лама фтф Якстерь Армиить 19-це годов- дшерско-акушерский школаса аф
Шиграченко ялгась васень пингть, художественнай литература и эрь
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учительхть, но тя культурнай вийсь тевть лангс шарфтомс оцю мяльи
аф вяти колхозникнень йоткса ко- живолгофтомс комсомольскяй орга
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Мартть омбоце шистонза 12 частса МАССР-нь ЦИК-ть председателенц Сурдин ялгать кабинетса примаф герой-пограннчннксь Шебулев Дмитрий Степановичсь. Сонь родителенза Ромодановский
райононь „Молодые всходы* колхозсан колхозникт. Геройстванкса и
самоотверженностенкса. конанц, няфтезе сон йотаськизонь ноябрть
26-це шистонза дальневосточнай границатнень арелямста, Советский
Союзонь правительствась Шебулев ялгать казезе Краснай Знамянь
орденца.
Приемть эса ульсть МАССР-нь правительствать членонза~~
МАССР-нь ЦИК-ть председателец Сурдин ялгась, Совнаркомть председателец Козиков ялгась, Совнаркомть председателенц полафтыец
Бобков ялгась, ВКП(б) нь обкомть секретарец Смирнов ялгась,
МАССР-нь военнай комиссарсь-капитанць Буровсь и Просвещениянь
Наркомсь Вождаев ялгась.
Ялгань беседаса герой-пограничниксь-орденоносецсь Шебулев
ялгась правительствань члентненди азонкшнесь 1936 кизонь ноябрть
-26-це шистонза советскяй территориять лангс японо-манчжурхнень
нападенияснон пингста советскяй пограннчникнень геройскяй подвигснон колга.
Февральть 17-це шистонза ССР-нь Союзонь Центральнай Комитетть президиумонц заседаниясонза Михаил Иванович Калининць
вручил Шебулев ялгатикода и лия 12 славнай боец-пограничникненди боевой Краснай Знамянь орден. Краснай Знамянь орденца
казьфнень йоткса герой-пограничниксь Кондратьев ялгась Атяшевскяй райононь Буденнайть лемса колхозста.
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