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Пенинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть гаэвтаст

уоючось

МАРТОНЬ
1937 ие
К* 27 17011
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ЧИКк еШк

Сех вадря трактористкатнень ды од
тейтерь-авань тракторной бригадань
бригадиртнэнь обращенияст
еПРИМАЗЬ ВЛКСМ-нь ЦК-со СОВЕЩАНИЯСОНТЬ)
Весе шрактористкатнененЬщ од тейтерь-авань тракторной
бригадань бригадиртнэнень, комбайнеркатненень ды од
колхозницатненень
Вечкевикс ялгат! х'
гась—эрьва
иестэнть масторон
Од ломаньтнень Весесоюзной тень
макснемс 7-—8 миллиардт
Ленинской Коммунистической Со пондт сюро. Кадык эрьва тракто
юзонть Центральной Комитетэнзэ р и с т эс ь сови социалистической
ды СССР нь Земледелиянь Народ пелькстамонтень ды эсинзэ применой Комиссариатонть тердемаст рэнзэ вийсэ, роботамонь о п ы тэн 
коряс, минь пурнавинек Московов зэ эсь мельганзо тарги лиятнень
совещанияс, штобу толкогамс од гак.
тейтерь авань тракторной брига
Минь истяжо тердтяно Совет
датнень Весесоюзной социалисти ской Союзонть весе комбайнёрческой пелькстамост итогтнэнь
катнень теемс минек примерэнек
Пелькстамось ушодовсь 1936 коряс ды ютавтомс социалистичес
иень тунда Ангелина Пашань бри кой пелькстамо.
гаданть ушодксоняо коряс ды сонзэ
Стахановецэкс роботазь, зярдо
пек шнызе ВЛКСМ-нь Централь як илинк стувтне, што миненек эря
ной Комитетэсь. Од тейтерь-авань ви тонавтнемс. Парсте тонавтне
тракторной бригадатнень пелькс мась ашти минек касоманок глав
тамось макссь уш васень резуль ной условиякс. Илядо стувтне, што
татт: 1936 иестэнть 55 бригадатне минек знаниянок эщо пек аламо.
выработали вейке тыщадо седе Миненек эряви маласо кавто кол
ламонь-ламонь ды 300 бригадатне мо иетнестэ получамс сисем иеде
790
гектаронь гектар
СТЗ— аволь седе алкине образования.
ХТЗ эрьва тракторсонть, се шка Миненек эряви теемесень, штобу
не, зярдо Союзонть келес средней ярьва бригадасонть улевель кру
выраОоткась ансяк 463 гектарт жок сёрмас аламодо содыцятнень
эрьва тракторсонть.
тонавтоманть
туртов,
улевель
Социалистической пелькстамось школа грамотностень кепедеманть
миненек лездась седе парсте то туртов истя, штобу 1937 иестэнть
навтнемс тракторонть, кепедемс эрьва трактористкась кастовлинзе
минек культурно-технической ды эсинзэ знаниянзо 1—2 классонь
политической уровененэк ды ми туро.
нек ютксто аволь аламо кастась
Тонавтнеде тынсь ды лездадо
икеле молиця трактористкат ды тонавтнеме лиятненень. Максодо
бригадирт, конат невтить те иес лезкс од, роботамо эщо ансяк
тэнть стахановской роботань об кармиця трактористкатненень. Сы
разецт.
нест максодо
эсинк
опытэнк,
Икеле молить Советкой Со эсинк званиянк. Тракторсо робо
юзонь од тейтерь-авань трак тамо тонавтодо од колхозницат
торной сех вадря
бригадатне, нень. Кадык тынк эйстэ эрьва
конатне
сайсть
пелькстамо тась те иестэнть тонавты 2—3 од
еонть васень тарка: неть — бри трактористкат, сеть тракторист
гадатне: Л едовская Пашань (Мос э к с жо, конатнень ули 2 це ка
ковонь областень первомайской тегориянь квалификацияст, иенть
МТС-стэнгь), Тимош ева Мотянь лрядовома малав максост экзамен
(Воронежской областень шишков- 1-це категориянть лангс.
екой МТС-стэнть), Л ап тева Ан
Сеть тейтертненень жо, конат
нань (Оренбургской областьстэ), не ней тонавтнить тракторной
А нгелина Пашань (Донецкой об курссо ды комбайнёронь школасо,
ластьстэ), Костю ченко Мариянь минь мердяно: „тонавтнеде седе
(Черниговской областьстэ), Фидо- кеместэ ды парсте, седе домка
р о ва Хапатонь (Северной Осетия- сто бажадо содамс
теориянть,
секс што знаниятне—успехенть
ето).
Икеле молить сех вадря тракто- залогозо- .
ристкатне, конат сайсть васень
Мельсэнк кирдеде,
тейтерть,
тарка: Варя К л оч ко ва--Х Т З тр ак што тракторсо роботазь, минь
торсонть, Паша К о в ар ц а к —ЧТЗ кемекстатано минек социалисти
тракторсонть,
Мелании Гайда- ческой родинанть оборонной ви
м ощ ук—„универсал- тракторсонть, ензэ,
Зверькс теевезь фашистнэ наяв
Капиталина Щ ербакова ды ламо
анокстытькаявомаСоветской Сою
лият. 4
Трактористка ды од тейтерь зонть лангс. Сынь снартнить кая
авань тракторной бригадань бри вомс минек моданок лангс, конат
гадир ялгатне! Минь, еовеш ан и ян ь не советской Основной Закононть
Конституциянть
участниктне, реш и н ек об р ати ть —Сталинской
ся ты ненк истямо п р ед л о ж ен и я коряс пингеде пингес кемекстазь
марто, ш тобу 1937 и естэнтькак колхозтнэнень. Войнань анокста
ю тавтомс од тейтерь-авань трак монтень сынь таргить эсист аген
торной бригадатнень ды тракто- тнэнь, минек родинанть подлой
ристкатнень соц и ал и сти ческой миицятнень, маштницянь троцкист
п елькстам ост сех покш урожаень ской бандастонть террористнэнь.
кис,
тракторсонть выработкань Но кадык ансяк енар!ыть каявомс
сех покш норманть кис, горюче минек лангс! Минь, тейтерь-аватне,
енть ванноманть кис, сень кис, а кадовдано ве енов. Сестэ, зярдо
штобу кепедемс эрьва тракторист минек мирденек ды братонок тра
э н т ь культуранзо ды грамотно- кторонть полавтсызь танка лангс,
етензэ, парсте топавтомс зада миненек эряви полавтомс паксясо
чанть, конань аравтызе Сталин ял* сынст роботаст. Бути жо кармн

Стака П ромыш ленностень Н ародной Комиссарось
В алерий Иванович МЕЖЛАУК.
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Герой-пограничникенть Шебулев ялганть
примамозо
Мартонь 2 це чистэ 12 чассто
МАССР нь ЦИК-ень председате
ленть Сурдин ялганть кабинетсэн
зэ ульнесь героенть-пограиичникенть Дмитрий Степанович Шебулев ялганть примамозо. Сонзэ те
тянзо-аванзо-- Ромодановань рай
ононь „Молодые всходы® колхоэрявомо, сестэ миньгак озатано
танка лангс ды карматано ветямо
сынст тов, ков тенек невтить
большевистской партиясь ды со
ветской правительствась.
1937 иестэнть топодить 20 иеть
социалистической ине революциян
тень. Карматано тееме сень, што
Советской властентень 20 иень
топодема чинтень минек эйстэ
эрьватась саволь од, эщо седеяк
покш успех мартоэсьроботасонок
ды тонавтнемасонок.
Од тейтерь ялгат! Социалисти
ческой пелькстамось моли. Карма
тано ламолгавтомо пелькстыця тра
ктористкатнень ды комбяйнеркагнень рядост, ламолгавтсынек од
тейтерь-авань тракторной брига
датнень, тейдяно
тейтерь-авань
комбайновой од агрегатт, эсинек
рядстонок кастатано од етахановкат—социалистической
земледе*
лиянь тевсэнть икеле молицят^ ^

зонь к о л х о з н н к т . Геройстванть ды
кеме-чинть кис, конань хон невти
зе 1936 иень ноябрянь 26 це чист»
дальневосточной граннцанть ван
стомсто, Советской Союзонь правительстваVЬ казизе Шебулев ял
ганть Якстере Знамянь орденсэ.
\ Шебулев ялганть
примамсто
ульнесть МАССР-нь правительст
вань члентт—МАССР нь ЦИКАНЬ
председателесь
Сурдин ялгась,
Совнаркомонь председателесь Ко
ли ов ялгась, СНК: нь председате
ленть полавтыцязо Бобков ялгась,
ВКП(б)-нь обком нь секретаресь
Смирнов ялгась, МАССР нь воен
ной комиссарось капитанось Бу
ров ды просвещениянь нарко:*о.ь
Вождаев ялгась.
Февралень 17-це чистэ ССР нь
Союзонь Центральной Исполни
тельной Комитетэнь президиумон гь
заседаниясонзо Михаил Иванович
Калинин славной 12' бо"цгн?ньпогрлничниктнэнь ютксо Щ^булев
ялгантень максызе Якстере Зна
мянь боевой орденэнть. Якстере
Знамянь орденсэ казезьтнень ютк
со истя жо герой-лограничникесь
Кондратьев ялгась Атяшевань рай
п о н ь Будённый лем,э колхозонь
икелень колхознакевь,

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Московской военной
округсонть ушодовсть
телень шкань
тонавтнематне
Мартонь 4-це чинть каршо вес
тэнть ушодовсть Московской во
енной округонь частьнень телень
шкань тактической тонавтнематне.
Валске марто ушодовсь „бой“
Н. ошонть саеманзо кис. „Против
никенть“ каршо виевстэ молеманть
лангс апак вано, „Южантнэнень“
яла теке савсь потамс.
Командиртнэ, конат те вестэнть
эсть конякшно сельть, парсте ве
тить боевой операциятнень. Боец
тнэнь слаженностест, дисципли
нась, организованностесь, инициа
тивась лездыть честь марто топав
томс тактической сложной зада
чатнень телень условиятнесэ.
Боевой действиятнесэ активной
участия прими дивизиянтень при
данной механизированной частесь.
Танкань кавто покш группат, при
казонь получамодо мейле, тусть
прорыве. Сынст эзизь лоткавто
зярыя латкотнеяк, лейтнесэ лонда
дозь эеськак. Эрьва танканть мель
га буксирсэ мольсть сокс лангсо
кеветеень-кеветеень якстереарме
ецт. Чинть пелевидьс Штевнев ко
мандирэнть танканзо ютасть 45
километрат марш. Машинань эки
пажсонть малав весе од танкистт,
конат васенцеде участвуют те
лень шкань тонавтнематнесэ. Ва
сень чистэнть эсист задачаст сынь
топавтызь вадрясто, эзь ульне
вейкеяк авария ды колавома, из
низь сех стака препятствиятнень.
----- о о о ------

Рудольфонь
острововтевь
ливтямось
Северной Морской Путень Глав
ной Управлениясь те иестэнть
ютавты телень зярыя ливтямот
сень кис, штобу аравтомс связь
полярной зярыя станциятнень мар
то, конат сравтневезь Ледовитой
океанонть островтнэва ды побе
режья тнева. Головин лётчикесь
теи ливтямо Московсто—Рудольфонь островонтень, козонь ютась
иестэнть строязь мирсэнть сех пек
пелеве ено (северной) станция. Те
ливтямось пек сложной.
Меельсе шканть самс кияк зяр
дояк эзь ливтякшно Новой земля
к о н т ь саезь Франц Иосифень Архипелагонть видьс, седеяк пек
пелеве ено островтнэнень.
ч
— 000— ч

Месть карматаво
тейнеме кизна
Осипов эзь фатяяк, кода телесь
кармась ютамо. Сон сырксесь яла,
снартыксэль кундамс тевс, кемсь—
а позды эщо. Весе теленть перть
сон, Осипов—физкультурань ьорясРомодановань райононь коми
тетэнь председателесь вестькак
эзь организовакшно ГТО-нь зна
чок лангс
телень
норматнень
максома.
Эщо седеяк виде ули меремс,
весе теленть перть Осипов мезеяк
эзь тее. Конькасо кирякстнема тар
каткак эсть ульне теезь. Сынст
соксосткак овси арасть. Осипов
макссь заявления физкультурань
ды спортонь коряс
МАССР-нь
СНК-сь комитетэнтень—Купернэнь
яволявтома, штобу каявлизь ро
ботасто. Секс ней овси ай арсияк
кундамскак кодамояк тевс. Курок
сыть тундось, кизэсь. Физкультур
ной те пек важной еезонбнтень
кодамояк анокстамо
моли.
Вл. Ананьин.

--------
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М. Горькоень
пьесанзо сех парсте
7 налксемань коряс
конкурс

Народной творчествань
Весееоюзной кудось яволявтсь конкурс
пролетарской
ине
писателенть
А. М. Горькоень „ Мещане“ ды „Вас
са Железнова“ пьесанзо сех пар
сте невтемань-налксемань коряс.
Конкурсось организовави пье
сатне лангсо режиссерской ды
налксемань тевенть седе парсте
аравтоманзо кис. Конкурссонть
участиянь примамо тердевить сов
хозонь, колхозонь весе самодеятель
ной кружоктнэ велева ды профкружоктнэ.
Конкурсонть основной показателекс ашти пьесанть, налксицят
нень трактовкась, парсте, видестэ
невтемась, истяжо епектаколенгь
оформлениясь (декорация, костюмт,
грим, музыка).
Конкурссонть участиянь примицятненень лезкс могут максомс
писателень организациясь,
музРеспубликанской конькобеж ной еоревнованиятнень эйсэ. драмучилищась ды театратне.
Конкурсось ушодовсь мартонь
СНИМКЯСОНТЬ; Судьясь Купер ялгась максы ком анда 100 1-це чистэнть ды прядовиМ Горь
коень кулома чинь годовщинам етрань стартс аватненень ды тейтертненень.
етонть.
Ф отось ВЕРЕТЕННИКОВОНЬ.
—«оо»——ч у
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Саранскойсэ
ножартвэнь теемасо
чумось Демидов
судязь ледемас
Саранск. Мартонь 4-це чинть
каршо вестэнть 1 чассто, кемгав
тово часонь совещаниядонть мей
ле, РСФСР нь Верховной судонть
выездной сессиязо Орлинский ял
ганть председательствасо, нарзаеедательтнень Пожарский ды Дьячкова ялгатнень составсо, ловнызе
Демидовонь тевензэ кувалт приго
воронть (вант 1936 иень октябрянь
21-це чинь „Известия“ газетанть).
Кулаконь церась Демидов, кона
эцекшнесь нарсудьянь постонтень,
мейле жо сень туртов, штобу кек
шемс эсинзэ преступлениянзо—
взяткатнень, чуждой элементнэнь
марто сюлмавоманть ды аволь
правосудной решениятнень тее
манть, кавксть кирвастнизе нарсу
д о н ь ды маштызе сторожиханть
Стешинаиь. Демидов судязь леде»
мас.
Взяткань макстницятне ды Демидовонь еообщикензэ судязь: Фе
дор Богачев—7 иес 4 ковс тюрь
масо аштеме ды седе мейле саемс
праванзо 2 иес, Василий Богачев
—3 иес тюрьмасо ештеме ды седе
мейле саемс праванзо 2 иес, Ёро
шкин—2 иес тюрьмасо аштеме ды
Галушкин—3 иес тюрьмасо аште'
ме ды седе мейле саемс праванзо
2 иес.
Приговорось окончательной ды
кассационной порядкасо пеняця
мос а максови.
-------«ОО»—
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АРДСЬ НУЛЫРОЬОТА

Ч амзинкань р-н. Кшуманця ве
лесэ. культурной вий ламо. Ули
НСШ, косо-роботыть 5 преподавательть. Но теньланксапак вант,
кодамояк культурнойробога арась
колхозниктнэнь ютксо. Комсомо
лонь организациясь овси а меляв
ты од ломаньтнень ютксо куль
турной роботанть кис.
Ловнома кудонь завось Четаева
ялгась истяжо кодамояк робота а
вети, клубось эри пекстазь.
Отв. редакторось М. ЛЮПАЕВ
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