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КАСФНБМС ИТТНЕНЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬСНОН

Большевиконь партиясь, прави вельде хоровой кружоксь районтельствась и лична Сталин ялгась най олимпиадаса сатсь омбоце
советскяй детворати шарфнихть ог- вастть.
ромнай
мяль.
Жизнерадостнай
Самодеятельнай работась образ*
иттненди максфт образцовай дво цовайста ладяф Ковылкинскяй и
рецт, клупт, театрат, паркт, син- Чамзинскяй ередняй школатнень
дейст строяфт тьожятть прекрас- эсовок. Нят школатнень эса само
най школат. Однака тоса, коса деятельностень руководительхне
кальдявста ладяф воспитательнай Чигонашкин и Дорофеева ялгатне
работась, школаса иттнень йоткса ученикнень еембе инициативаснои
ша чфни кальдяв, ковга аф кондя- мобилизовандазь самодеятельнос
сти дисциплина, конан няфневи и тень разноооразнай кружокненди,
сянь эсовок, што кой-кона шко коса еинь ьздост кажнайсь примолатне, кода правила, йофси аф еи активнай участия.
сатомшкаста мобилизовэндэкшнеОднака, йофси аф тяфта ащи
сазь иттнень инициатиЕаснон, аф
сатомшкаста келепнесазь идень тевсь Сивиньскяй (Сире-Синдровань район)
и Краснослободск
самодеятельностть.
ошень
ередняй
школатнень эса.
Цебярьста содаф, што коммунистическяй воспитаниясь иттнень
А вдь, кда эрь школаса руково
эса формировандакшни активнай д и тел ь^ заботендаль иттнень доотношеният мирти, воспитэндакш- сугснон колга, думондальхть ба
ни мужества и храбростьдействи- иттнень самодеятельностьснон еяятненди. Эрь школьниксь должен да товолдонь развитиянц кол>а, а
аф аньцек сотцемс книгаста сят марса еинь мархтост комсомольсили тонат
сведениятнень, но и кяи, пионерский и ученический
улемс анок максомс эстейст духо- организациятне
заботендальхть
внай и материальнай ценостть. Эря еянь колга, штоба оргэнизованви стане тонафтомс школьникть, дамс еамодеятельнай кружокт, еештоба ценить трудть, благать, ко минархт и ет. тов., тиендельхть
нан создавандакшневи народть кя разнай увесилительнай вечерхт,
дензон мархта, кода сонь эсь со- тиендельхть еамодеятельнай раззидательнай
работац.
Сон—тя най темас конкурст, олимпиадат,
школьникнень сэмодеятельность- соревнованият и ет. тов,—кодама
снон келиста примененияц наукать, ба тя улель советский детворать
искусствать разнообразнай отрэс- воспитаниянцты блестящай средст
лянзон зеа—иттненди ащи воспи
таниянь могучай средствакс, ко в а т !
Иттнень инициативаснон испольнань народти прививает большеви
зовандамац,
школьникнень еамокень партиясь.
деительностоСнон
келептемац пяк
Коммунистический воспитаниянь
лучшай мастерхне касыкс поколе- оцюста ащи еянь эзда, насколька
ниять коммунистический мировоз- учительсь машты увизывать учазрениянц формировандамаса няф щаихнень практичеекяи работаснихть блестящай сатфкст, эряви нон современностть мархта. Меазомс, што синькелиста развивают зенкса школьникне цяк кельксазь
идень самодеятельностть, детво- авиомоделиэмагь? Сянкса, што звирати макссихть возможностть пу эциясь—тя минь родинаньконь гор
томс еонь вийнзон и энергиянц достей и ьийц, сянкса, што эвиаторхне—советский народть люоимполезнай тевс.
Содаф, кодама оцю роль школа- цанза. Мезенкса минь школьни*
еа кирьдихть еамодеятельнай кру коньке тиихть идень машинэ кит,
жокке иттнень ульцяста аерфто- военнэй кораблянь, тракторонь,
маса. Тиемок аэропланонь, плане* комбаинэнь и ет. тов модельхть?
ронь, автомобилень, комбайнань Сянкса, што тиемок еембонь тянь
модельхть, иттне йомланястакиге иттне стэлкивэются вещаеэ, конэт
тонафнихть эсь кядьсыон мархта кодаба символизируютеоциалисти
претворять наукать эряфс, тонэф- ческяй отечестваньконь героичес
нихть трудти, касфнесазь эсь со кий Оуднянзон.
Эрь школась обязан касфнемс
дама шиснон.
иттнень
кружковой работаснон,
Республикаса улихть аф кржа
школат, конатнень эса аф кальдяв сувафнемс ученикнень внешкольс о организовандаф иттнень само* най мероприятиятненди,келепнемс
деятельностьсна. Каньгуж велень иттнень самодеятельностьснон. Кда
(Ельниковскяй район)ередняй шко минь йорасаськ кеиодемс воспита*
лань учительницась Романова ял тельнаи работать, школасэ ладямс
гась тонафнема кизотьвасеньшин- дисциплинать, эряви тнемс тяфта,
зон пингстакиге школаса органи- штооа учащаихне афольхть моль
зовандась хоровой кружок, конань озарсгвати и лия кальдяв тефненэса примосихть участия 15 лама ди и штоба еинь досугсна улель
ученик. Кружокть работац орга- пяшкодьф интереснай творческяй
низовандаф образцовайста. Кружо ушетксса. Идень самодеятельно
конь участникне пяк умелайста и с т ь , школьникиень инициативасоцю интересса морсесазь роди- на—огромнай вий, и минь задэнацьконь кельгома моронзон. Р о  чаньке тонафнемс использовать
манова ялгать эрь шинь раоотанц тя вийть.

Каникулатнень йотафтсаськ весяласта
Счастливай
советский иттне
оцю мяль мархта учсть ея шить
еса, мзярда упорнайста тонафнемада меле кармась весяласта
и радостнайста
каникулатнень
йотафтома.
Чц
Аф 'кунара
школатнень эзга
ОСО-нь члеттнеиь
й о т к с а

ульсть собрания, коса намечендэфт платт. Планцнон коряс еинь
каникулатнень пингста тиендихть
противогазса
лыжнай
похотт,
ляцендихть и ет. тов. Тяфта жа
организовандакшнихть различнай
военнай играт.
В. Челматкин.
К овы лки нскяй район.

С НИ М К АС А : Козловскйй райбяонь СредяяЭ школаяь
Святкина Тогясь.

9-це

кляссонч утеннцтсь
Фотось В. Йвенинть.

Инсарскяй и Ардатовскяй райононь
пионерхненьи школьникнень обращениясна
Мордовиянь еембе пионерхненди и

школьникненди
стонзасявсть шефства „Путь Иль
Итть!
Аньцек советский странэсэ ит- ича“ колхозть 45 вашенянзон и
тне эряйхть пэвэзустэ и радост- а5 вазнянзон мельге якзмэсэ.
Минь, Инсарскяй ередняй шко
найста. Советский правительствэсь,
большевистский
пэртиясь и на- лань нионерхне школьникне шеф
роттнень
вождьснэ -советский ствуем Желябовть лемсэ еовхозть
детворать эляц Стэлин ялгась пяк конеферманц лэнгсэ. Фермэса ала
зэботендэйхть минь, советский шатне ащихть отличнэйсостоянияеа, цебярьста лацяф синьмельгаст
иттнень, колгэик.
Тя заботэти минь етрананьпио* якамэсь. Сембе работась йотафненерхне и школьникне отвечайхть ви социалистическяй соревновани
оцю творческяй работасэ, отлич* я с вельде.
Минь, Ардатовскяй и Инсарскяй
нэйстэ тонафнемасэ.
Ти няеви тостэ, што 1806 юно- 'район)нь школьникне еявонтяма
шэт— пионерат и школьникт эсь лангозонк велень хозяйствань
молоднякть
мельульсть Всесоюзнэй сельскохзяй- животнай
етвеннэй выстэвкасэ учэстникокс. ге якамаса тяф •ама обязательст
Молоднякть лан еэ отличнэй ват и терпнесаськ Млрдовиянь
шеф твать инксэ Советский прэ еембе пионерхнень и школьник
вительствась
казезень высшай е н ь сявомс пример минь ьздонк:
1. Ванфнемс подшефнай еембе
нагрэдэсэ—Кулешов Мишэть Туль
ский областьстэ, Хэмгоковть-Кэ- молоднякть.
2). Получамс цебярь прирост и
бэрдино-Бэлкэриястэ. Ня юношат*
не сатозь почетнай правать—ульсть цебярьгофтомс подшефнэй молодВсесоюзнай сельскохозяйственнай няконь упитанностть.
3. Ванфтомс маткатнень эзда
выставкань участникокс.
Ваномок еинь примерснон лангс, фкя кизонь возрастти молемссем*
минь, Ардатовскяй и Инсарскяй бе приплодть.
Обращениять подписали!
райононь пионерхне
еявонтяма
Ардатоваста—Петкин, Кузнецов,
сельскохозяйственнай
жувэтэтнеяь лэнгсэ шефствэ. Ардатовскяй Егорова пионерхне.
Инсарста—Дудранов Колясь, Бо
ередняй школань 100 пионер и
школьник ноябрь коеть 27‘це ши- гомолов Витясь, Куани Петясь.
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Организовандамс физкультурань и спортонь республиканский
к о м и те т видесэ акробэтическяй секция
Мзярда нинге тейне ульсь 6 кизот, мон алязень мархта якань
Иваново ошу. Тя ульсь 1931-це кизоня. Вов сентябрь ковста минь
поселказнок састь артистт Ленинградскяй госциркста. Синь йотксост ульсь аф оцю стирьня, конац
сценать лангса няфтсь цяк лама
интереснай акробатический номер-

СН И М К А С А : Козловскяй райононь с р е 
дний ш колань 9 -ие классонь уче н и и а с ь
Святкина Тосясь исполняет гимнастикат.
Фотось А. Ивановть.

хт, конат особенна монь мялезон
тусть, што нльне онцтонга фалу
няенькшнине и бта монга сценать
лангса выступаю тяфтама номер
мархта. И тяпингста сявомок, мон
самостоятельна кармань развивать
эсь телазень Виде, занимадондакшнян аф нормальна и аф эрь шиня, но всетаки мон сатыне ся
цельть, конань колгалама пякарьсекшнень.
Тяни мон, кода нилецекизосьни,
выступаю сцена лангса акробати
ческий номер мархта. Сашендови
тиендемс и аф тьождяста, правилань апак содак, а мондине тя
тевсэ кивок, кодамовок лезкс аф
максси.
Спортонь акробатический видсь,
кда сонь мархтонза нормальна занимадондамс, пяк полезна. Сон
кемекстасы ломанть физически,
еувафты еонь эзонза живность,
бодрость, ловность и ет. тов.
Но, однака, эряви азомс, што
физкультурнай организацияте спор
тонь тя видть лангс мяльда шарфнихть пяк кржа. Тянь еюнедамон
ба
мярьголень, акробатический
тевти тячимс апак тийхть эрявикс
порядка.
Штоба еяда тов развить и упо
рядочить спортонь тя видть, мон
мярьголень ба физкультурань и
спортонь комитетть видесэ орга
низовать акробатический секция.
СВЯТКИНА.
Идень республиканский 1У-це
олимпиадаса участницась,—акробатисткась.

Рузаевка в Саравск ошневь выступленвясна
Январть нилеце шистонза идень
художественнай самодеятельнос
тень олимпиадаса выступали Ру
заевка и Саранск ошнень эзда
республиканский
олимпиадань
участникне.
Рузаевка ошста цебярьста выс
тупал 20 ломанень лувксса хорсь,
конан исполнендазень аф кальдявста „Еврейская комсомольская“
и иля
морхнень.
Олимпиадати
анокламань работать ашезь лот*
кафне йотай кизонь олимпиадать
йотафтомадз меле пингть эзда
еявомок, мзярда максозь респуб
ликанский колмоце олимпиздзса
Якстерь знамять.
Рузаевка ошень 29 № железнодорожнай школаста сисем кизоса
учениксь Буревин Бори пионерсь
отличнайстэ исполнендэзе полба-

янцэ „Кабардинка“ и иля танецнень.
Тяка
жа
шиня эсь номер*
ёнон няфтезьолимпиадасаСаранск
ошста республиканский олимпи
адань участникне.
Замечательнайста моразе „Песня о Чэпаеве“
морть Саранск ошень 31-це №
железнодорожнай школань учени
ц а м Напалковэ пионеркэсь. Сарэнск ошста олимпиадань участникне исполнендасть еембоц 35
номер. Ня номерхненьэзда цебярьета ульсть исполнендафт „Про
летка“ цыганскяй и венгерскяй
танецне.
Саранск ошень школатнень эзда
цебярьста выступали 31-це № железнодорожнай, 1-це и 12>це №
средний школатне. П. Волков.

С Н И М К А С А : Респ у бл и кан скяй идень художествениай олим пи адан ь учас^ «икн е, И исарскяй райононь С. Верхиссавь средней школань ученицатне.
Фотось А, Ивановть,
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РЕСПУБЛИКАНСКЯЙ НИЛЕЦЕ ОЛИМПИАДАСТА

С Н И М К А С А : Ковылкинскяй райононь ередняй школань ученикне—идень республиканскяй художественнай олимпиадаса участникне.

Кружоконьке работай
образцовайста
Каньгуж велень ередняй шко
лань учительницась Романова ял
гась пяк оцю мяль шарфни иттнень самодеятельностьснон шири.
Сон тя кизоня школаса организовандась хоровой кружок, конанцты
васендакиге сьорматфтсь 15 уче
ник, а тяни кружоконь участникнень лувкссна еяда кассь.
Хоровой кружокть работаса ко
дамонок сезонность аф эряй. Сон
работанц йотафнееы пяк аккурат
на, эрь шине.
Минь кружоконьке Романова
ялгать руководстванц ала пяк
деятельна аноклась
районнай и
республиканскяй идень еамодеительнай олимаиадатненди. Мезенкеа районнай олимпиадаса минь
лисеме
победителькс,
сявоськ
омбоце вастть и кучемазь респуб
ликанский олимпиадав участникокс,
коса кружоконьке аф кальдявста
исполнил „Пиже еадса“, „Стирнясь
аварди кужеса“, „Митянь Алдунясь“ и лия народнай морхт.
Тяни, няемок мордовскяй народть жизнерадостнзй идензон еамодеятельностьснон, минь нинге
еядонга цебярьстз ладясаськ эсь
кельгома
кружоконьконь работанц и кемоста надиятама, што
районцз взсенце вастсь езй кизоня ули минне.
Леша Икомасов.
Е л ь н и к о в с к я й р айон.

Анокламань работась ульсь кальдяв
Сире-Синдровскяй
районцта
республиканский
олимпиадань
участникне эсь пцтай еембе номерснон исполнендазь кальдявста.
Аньцек Синдровскяй средний школаста колма ученикт цебярьста

СНИМКАСА: Ичалковскяй райононь Л абаске велень ередняй
школань 7-це
классонь ученицась Валя Д екгяревась и (кяржи шире) Поля П рончатовась и спол
няют грузин скяй танец.
Ф отось А. И вановть.

ОД ЛОМАТТНЕНЬ ДАРОВАНИЯСНА
Социализмась, конац восновном
етрояф СССР-са, сувась эрь трудящайть бытозонза. Эрь трудящайть эряфоц арси эрь шиня еембодакультурнайкс и зажиточнай^с.
Искусствась, конан няфтьф идень
республиканский художественнай
нилеце олимпиадаса именна корхтай эряфонь тя правдать колга.
Самодеятельностень кружокне
тяфта жа сувасть минь бытозонк,
арасть советский действительностьти неот‘емлимай необходимостекс.
Лямбирскяй ередняй школаса
пуроптфт драматический и хоро
вой кружокт. ' Нят
кружокке
периодически
выступают
колхознай клубть еценанц
ланк.
са, морсихть морхт и няфнихть
пьесат
советский действительностть колга. Хоровой кружоксь
идень районнай художественнай
олимпиадаса занизи васенцевастть.
Ачадовский (Ширин! ушскяй рай
он) и Б.-Березниковскяй средний
школатнень эса физкультурнай
кружокне иттнень физический воспитаниисост сатсть замечательнай
успехт. Од физкультурникне Ся
кин (Ачадово) и Козлов братьит-

исполнили акробатическяй номерхт.
Сивинскяй средний школаста ученикне безобразнайста выступали,
а тяфта^жа иля школатневок тя
районцта выступали кальдявста.
В. Обманкин.

не (Б.-Березники) нифтсть елож*
най акробатический номерхт. Тиф*
тама жа номерхт нифнес;*» физкультурницась акробатикась Святкина ялгась (Козловский район).
Но сави азомс, што иТтне кой-коса вельф завлеклись спортонь ти
видть мархта. Аф тиемоксоответетвующай аноклама, тийхть еложнай номерхт. Кстати эриви лятфтамс еивок, што фузкультурнай
организациитне кальдивста руко
водит спортонь тя видть мархта.
Ковылкинань пионеронь кудста
музыкальней кружоксь (руководительсь' Чигонашин ялгась) идень
районнай художественнай олимпиадаса занизе васенце вастть. Сон
сидеста выступает райцентрань
клубть еценанц лангса, морамон
эсь етруннай оркестраснон мархта
лама морхт минь эряфонъконь
счастьянц, красотанц, победанзон
и геройстванц колга.
Йотафтф идень районнай и республиканскяй
худо&е<^твеннай
олимпиадэтне лифтсть лангти од
дарованистт, од кштихть морайхть, од моделистт иконструкторхт,
од дерижерхт и
конферэнсет,

! од художникт и писательхть, од
декламаторхт и ет. тов.
Сире-Щайговань средний школаста нилеце классонь ученицатне
Болашкина Зоя, Федорова Лида,
Аверьянова . Нинась олимпиадзса
цебярвста исполнили „Яблочка“
танецть. Б.-Игнатовскяй районцта
олимпиадаеэ участниксь Борейкин
Петиоь милень петезь декламиро
вал -„Смерть комсомольца“ эсь
собственнай етихонц. Торбеевский
ередняй школаста -ученицась Федулова ялгась аф кальдивста моразе „Дальневосточнай“ морть.
Лама ученикт олимпиадасз участ
вовали эсь рисункаснон и конструкцияснон мархта.
Саранск ошень театрать еце
нанц лангста, олимпиадань участникнень
найгильсна
кайгихть
разной кильса, но фкя еодержанияса морхне и частушкатне, декламацидтне и расскасне. Кайгеть
морхне и декламациятне Сталинть,
Кирбвть, Ворошиловть, гражданс
кий войнань и Якстерь армиинь
геройхнень колга, минь странаеонк радостнай и, пэвазу эряфть
колгз, социзлистическяй трудонь
геройхнень колга.
Художественнай
самодеятель

Фотось Ивенинть.

Ичалкань школьвикне
олимпиадаса
Ошо деятельнай работэ вятсть
Ичалковскяй рзйононь школзтне
районнай и республиканский олимпиадатненди аникламзсз.
Республиканский олимпиадасати
районцта участниктаульсь лама, а
етэня жа цебярьста исполнендачь
эсь номерснон. Кемлянский непол
на?! средний школань ученикне
олимпиадасзисполнендззь афкальдявста эСп номерснон. Косов пионерсь баянца морззе „Дождь идет“
таиецть. Тяка жа школаста Печин
учениксь 1 армошкаса исполнендазе
„Хасановская“ моргь.
Кергудскяй неполнай ередняй
школань ученикне замечательнайетг няфтсть физкультурнзй высту
пленияс
3
Отличнэйстэ морэзень „То не
тучи грозовые облака“, „Два дру
га морхнень рождественский не
полна# средний школань учениксь
Корнишин пионерсь.
оттненди, конат " лэфчстэ
аноклзсть олимпиэдзти и кальдявета выступзли олимпиздзсэ, эряви
еявомс пример еинь эздост.
Эряви шарьхкодемс, штоиттнень
творческяй воспитаниясна пяк ке
местэ еотф иттнень коммунизмань
духса воспитаниять мархтз.
Климов.

ностень бурнай касомась корхтай
фкя ширде еянь колга, што минь
странасонк творческий развитиянди исключительнз
благоприятнайхть условиятне, и омбоце ширде еинь корхтайхть—минь народнеконь талантливостенц колга,
Художественнай жа кружокнень
деятельностьсна еотф ея рольть
мархта, конанц еинь пяшкотькшнихть массзтнень коммунистичес
кий воспитэнияснон коряс,
кармай и должен улемс нинге еядз
оцю Сталинский Колмоце Пятилеткать пингстонга.
Комсомольский
организзциит’
ненди эряви шарфтомс еерьезнай
мяль художественнай еамодеительностть касфтомэнц лэнгс. Пуроптомс эсь перьфкаст эктив, выде
лить еамодентельнай кружокнень
лангс руководителькс политически
развитай илгат, конат келыолезь
ба тя тевть. Систематически лездомс синь работасост. Повседнев
на руководить нят кружокнень
лангса, контролировать синь ре*
пертуарснон.
Нинге еяда келептемс од ло
маннень еамодеятельнай инициативаснон.
М. Сайгин.

Январь ковть 2-це шистонзз ея- выступзл пяк кальдивста, аф анокТинь
эриви
учесть
вомок ветеце шинцты молемс Са лафста.
ранск ошса зимняй театрать зал- ВЛКСМ-нь райкомонь еекретарьхеа йотась идень творчествань рес ненди, РОНО-нь заведующайхненпубликанский нилецеолимпиадась. ди.
И. Белов.
Олимпиадать панжемз и омбоце
шистонзз выступали 9 райотт: Си
ре Шайговскяй, Ар (атовскяй, Ин
са’рскяй, Лямбирскяй,
Ладскяй
К 'зловскяй, Атяшевский, Дубен
ский, Ромодановскяй
райоттне.
Цебярьста аноклзфста выступал
Ардатовскяй и Козловский и лама
иля райоттне. Ардатовский райо
нонь участникне,
кода няевсь
олимпиадзсз, витсть оцю рзбота
еинь инксз, штобэ цебирьстэ выс
тупить ОЛИМПИЗДЭСЗ.
|
Иотзй кизоть йотзфтф олимпи- ,
адать корис тиддень кизоти самс
иттнень творчестваснон касомзсз
ниевихть пяк оцю сэтфкст. Лэмз
райотт, кода Чамзинскяйсь, Козловскяйсь йотэй кизонь олимпиэдэтнень эсз выступали аф езтомшка зноклзфста, то тяддень ки
зоть мзетерски пяшкодезь эсь
номерснон. Чзмзинскяй средний
школаньхорсь 15 ломанень лувне
сэ, морась цебярьста народнай
лама морхт. Особенна цебярьстэ
ул еь исполнендзф „Будьте здо
ровы“ морсь.
Ельниковскяй районцта, Каньгужскяй средний школзнь ученик
е н ь эзда хорсь тяфта жа цебярьета исполнендазень „Пиже еадня“,
„Од паксянисо“ и лии мокшень
народнай морхнень. Синь жа аф
кальдявстз
няфтезь „Мокшень
свадьбаста“ отрывкать.
Но эряви азомс, што Ельниковекяй районца олимпиадать йотаф- Саранск ошень 12 № ередняй ш колань
П. Рахмановсь, Бабенковсь, К о к у 
томасз комиссиясь легкомысленнз ученикне
р и н а и Лукинць исполняют а к р о б а т и 
отнесся тя взжнай, еерьезнэй тев* ческий выступленият.
Фотось И венинть.
ти, кучемок республиканский олимпиадзв участникт, конат безобразнзйстэ исполнендэсть чзстушкэт.
М.-Пашзд велень средний шкоКозловский рзйононь учзстникнень йоткстз олимпиадаса испол- лэнь езмодеительностсь (руковонендазе пик цебярьстз экробзти- дительсь Волковз Любзсь) районческяй эсь выступлениянц Свят- най олимпиадэсз выступал пик
оцю успехсэ.
Синь
умелайста
кинз Стефэнидзсь.
Январть 4-це шистонза высту исполнили лама фижультурнай и
пали Руззевкз и Сзранск ошне и акробатический номерхт,, танецт
и морхт.
аф лама райотт.
Районнай олимпиадзса Волкова
Пяк кальдявстз, кода йотзй киялгать
питомцензз занязь взсенце
зоть, а стань жа тядде выступают
вэссть,
мезенксэ
жюри комиссиясь
Сире Шайговскяй, Теньгушевскяй,
еинь
кэзезень
70
цалковайса и
СТ.-Синдровскяй райоттне, а Ин
сарскяй райононь Сире-Иса Пря макссь Якстерь знзмя.
велень хорсь йотай кизоть коряс

Лучшэйхне кэзьфть

Рузаевка о ш с т а
кине.

республдканскяй идень художественнай олимпиадань . у ч а с т 
Ф отось Ивенинть.
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Большевистский
размах революци
онная теориянь
пропагандати

иСпартак“ ф изкультурнай общ ествась
анок тяло н ь епортивнай еезонтти

од

ВИШКОПТЕМС
КОЛХОЗНИКНЕНЬ ЙОТКСА
СОРЕВНОВАНИЯТЬ

»Спартак* физкультурнай об нованиятнень эса, коса васедихть
ществань советсь сьоксендакиге 9 национальнай республикань инь
вишкоптсь оцю организационнай цебярь лыжникнень мархта. Тя
Улемс Всесоюзнай еельскохоработа тялонь епортивнай еезонт- кизоня еинь обеспечиндафт высо- зийственнэй выставкаса участни
ти анокламаса. Тя
общгстваса
епортивнай инст кекс—прэвэсь почетнэй, э штоба
1939-це кизонь декабрть 15-це тяддень еезонць йотни пяк инте- кокачественнай
рументсэ,
кода
лыжэсэ,
еонь сэтомс, эряви рэботэмс честшистоиза ВЛКСМ-нь Зубово-По- реснайста и оживленайста. Нинге бэтинкэсэ, э тяфтэ жэмастеронь
верхний нэйстэ и добросовестнайста.
лянскяй райкомсь йотафтсь оче кунаракиге обществаса организо- епортивнай одежасэ.
редной пленум, коса ванондовсть вандафт 8 хоккейнай командат,
Тюремок засухать каршес, обТя кизоня обществась рамась 3
кафта инь важнай кизефкст, кода еинь йотксост 2 авань командат тьожянень
щественнай
животноводствать си
питнес ламэ спортив
районнай комсомольский органи конат еатомшка обеспечиндафт ней имущества. Тяса январть 15-це ла товолдонь развитиянц инкса,
зациясь йотафнесыне эряфс про конькаса, свитраса и хоккейнай шистонза панжеви цебярь, од, обо- Кадошкинскяй райононь колхосне
пагандам колга ВКП(б)-нь ЦК-ть брюкаса.
рудованнай зал, коса цебярьста сатсть оцю сатфкст.
и ВЛКСМ-нь ЦК-ть решенияснон
Декабрть 23-це. шистонза обще ладяви епортивнай работась гимРайонцэ лэмэ етэмэ колхозники кодама участия примоси обще- ствась сувась хоккейть
коряс настикэнь, боксонь, рукопашнай тэ, конэт работамок социалисти
ственнай животноводствань разви- СССР-нь „Кубокть“ разыгрышен- тюремань, партернай гимнасти- ческий паксясэ, сэтсть эф кэльдяв
тияса.
цты. Тя розыгрышти анокламать кэнь, штэнгонь
кеподемэть и сэтфкст стэлинскяй урожэйнь езКомсомолса партийнай пропаган инкса нинге ловть прамдонза ин- етрелковай тевть коряс.
томэся. Тяфта „Кзыл юлдус* колд а м перестройканцколга кизефкс толе 150 ломанень лувксса лыжТялонь
епортивнай еезонцта хозса Еналеев ялгэть полеводчес
са районнай комсомольский орга най секциясь йотафтсь кросст и кармайхть улема военизированнай кий бригадац сатсь яровой тозенизациясь йотафтсь оцю работа. лама веевозможнай треннровкат. лыжнай соревнованият, лыжасэ и ронь урожэй эрь гектэрста 19,5
Лама комсомольскяй организацият Секциять эса лама участникт, ко противогазса
похотт. Тянийнь центнер. „Янго тормыш“ колхозса
по-деловому кярьмодсть комсомол- да Чебураев, Назарова, Чакаров, пингть тяса аноклэви 250 лэма Мусупинин ялгать коноплеводче
са партийнай пропагандать перест- Левин и лиятне якайхть спор ломэнь, конат кармайхть лыжасэ ский звенац сатсь эрь гектарста
ройканцты. и серьезнайста ушедсть тивней формаса.
похоттненьэсаГТО-нь I и П сту каньфонь урожай 12,26 центнер.
марксистско-ленинский
теориять 8 ломаненьлувксса лыжнай коман пенень значокс норматнень максоПушкинскяй МТС-нь комбайнерсь
тонафнема.
дась, коса 4 ават, январть 27-це мэ.
Гарин
ялгась 31 рабочай шиста
С. С. Купер.
Анаевскяй средняйшколань ком- шистонза кармай участвовандама
„Коммунар*
комбайнэса урядэсь
Саранск ош.
сомольскяй организацияса тонзф- Москуса всесоюзнай лыжнай еорев
1042 гектэр.
несазь партиять
историянц 40
Но ряцок ня сэтфкснень мархта
комсомолец, а 27 комсомолецне
улихта оцюафсэтыкст. Пяк кэльэздодост тонафнесазь ни 9 гла
дявс 1э моли 1У40-це кизонди Всесовать. Цебярьста ладяф тевсь пед
юзнай сельскохозяйственнай высучилищань комсомольский коми
тавкаса участвовандамать колга
Инсарскяй
районца
лувондови
туэльнай
кизефксне
кодзВКП(б)-ть
тетть эса, коса 30 комсомолец
заявлениянь
максомась. Сембодонрешениянзон
систематически занимандакшнихть 1500 лама колхознай од ломань. XVIII це с‘ездонц
га пяк кальдявстэ моли выставкаНят
ломаттнень
ламошкэснэ
колпяшкодемасна,
сельскяй
и
районэсь идейно-политический воспита
хознэй производствань етахановецт, най Советтненди кочкаматне и ла са участвовандэмэть колгэ зэявленияснон ланкса.
трактористт, комбайнерхт и соци ма торгово-производственнай ки- ниянь максомась од ломаттнень
Но ряцок сембе уликс сатфкс алистический земледелиянь лия зефксне йотнихть комсомольскяй эзда.
нень мархта, улихть лама аф са специалистт.
организациять вакска. Комсомоле
Тяста няеви, што комсомольский
т ы к с с э . Отчётонь тии ялгатнень
ВЛКСМ-нь райкомсь од лома ине кочкамань кампаниять эса эф оргэнизациятне лафчстэ зэнимзнвыступленияста няеви, што школь- нень массать мархта должен кир примосихть кодэмовок участия. дайхть государственнэй вэжноснай комсомольскяй организацият демс кеме сотка, изучать синь Правда, комсомольскяй организанень эса пропагандистскяй рабо и сувафнемс комсомолть рядон- циять мархта агитаторкс ульсь тень тя тевть мархта. Синь какс
тазь еянь, што Всесоюзнай еельтась ащи еяда цебярьста учреж- зонды.
выделеннай комсоргсь Плешуч- Скохозяйственнай выставкаса учзсденческяй и производственнай ор
Однака, районца ти аф няеви. ковсь, но сон избирательхнень твовэндамать инкса тюремаса ком
ганизациятнень коряс.
Районнай комсомольскяй оргэнизз- йоткс вестенге прявок изь няфне. со м о л с тя крознай тевоц.
Массовай о р г а н и з а ц и я т н е
Корхтамок колхознай организа циясь касы йофси аф удовлетвоТяфтамкс лувондови Чкэловть
рительнайста.
Васень
кварталть
(ОСО
еь, СВБ-сь, МОПР-сь), аф
циятнень колга, можна азомс аньлемсэ колхозонь комсомольскяй
цек фкя, што еинь работасна ащи пингстэ комсомолу ульсь примэф еоюзнай од ломаттнень йоткса
организациясь. Тясэ улихть етэма
политико
воспитательнай
работась,
низкай идейно-политический уро- 323 ломань, омбоцеть пингстэ—
од колхозникт, конат сатсть выскомсомолецнень
теоретическяйу
ро201,
колмоцеть
пингстэ—72,
э
ни
веньца. Тянь можна няемс хоть
Авдаловскяй комсомольскяй орга л е в т ь эздэ еембодонга кржа—40. веньцнонкасфтомасна и тейст ком- тавкасаучэствовэндэманди прават,
Ти положениясь васендакига сомольскяй поручениянь мачсомэсь но сиНь работань покэзательснэ,
низацияс работаста, коса 12 комсомолецста фкявок аф тонафнесы об'исняется первичнай комсомоль юкстафт.
Федоровка велень
комсомоль- работань опытсна аф азонкшнепартиять историянц и аш фкянге ский организациятнень эзда, ком
учебникоц. Сонць секретарсь Ер- сомолонь райкомть полнейшай екяй организацияса вов 7-це ковсь вихть иляды од колхозникненди
Тя
тевсэ
пяк виновэт
н
мошинась эсь лангсонза аф рабо оторванностенц и позорнай халат- ни кода ашкомсорг, ноВЛКСМ-нь
райкомть беспечнэй руководите- ВЛКСМ-нь
тай, мезенкса аф пользовандай эв- ностенц мархтэ.
Кздошкинекяй райРэйонцэ улихть эф кржэ пер- лензэ тя организациять кемокстаторитетса и аф арси примеркс
комське, конац не возглавляет
иляды комсомолецненди полити- вичнэй комсомольский оргэнизэ- манц и еондейнза комсоргонь кочческяй кизефкснень разрешенияса. циит, конэт тя кизони фки ломань камэть колгэ нльне мезевок эфи районцэ од колхозникнень йоткса
Сембе еонь политико-воспитатель- г а иеть кас, и конат пяк кунарэ эрьсихть, бтэ тя эф синньтевське. социзлистичес^сяй еоревновэниять
ВЛКСМ-нь рэйкомть еекретэрец Всесоюзнэй сельскохозяйственнай
най работац комсомолецнень йот- ни колхозникнень йотксэ кодзмоЧеркэсов
илгэсь районнай комсо выставкзса участвондамать инчса.
вок
рэботэ
аф
витихть.
кеа лоткси собраниянь пуроптоРайпотребсоюзонь
первичнэй мольский организэциясэ тяфтэма
маса, конат йотнихть тяфта жа
комсомольскяйоргэнизэциясь (ком- кальдяв положениять веляфнесы
случайста-случайс.
Н. Зубков.
соргсь Плешучков илгэсь) ти ки- первичнай организэциянь еекреТяфта жа ащи тевсь Промзи- зони еембоц йотэфтсь эньцек 3 об- тэрхнень и комсоркнень лэнкс.
вань и Од—Потьмань комсомоль щэй еобрэният, конэтнень эсэ ре
ский организациятнень эса, коса шили 9 кизефкст. Но кемотть экОтает. редаитореь Н. ТИШКИН.
Дм. Родин.
еембе работась йотафневи узкай
внутрисоюзнай кизефкснень ко
ряс, йотнемок вакска важнейшай
Кариайхть улема
политический кампаниятнень. Нят
Сембе почтовай отделениятнень и агентстватнень
организациянь еекретарьхне тяфтрактористкакс
эса 19 40-це кизонди ПРИМСЕВИ П О Д П И С К А
та жа юкстазь насущнай задачат
Темниковскяй комбэйнеронь шконень,
конатнень
путнезень
ВКП(б)-нь XVIII
исторический ласа тонафнн 30 етирня, конат
с‘ездсь комсомолть работанц кол оцю мяльса овлэдевают трактор99
га велесэ, тоса, коса аш партий* най тевть мархта.
Ламоснэ еинь эздост тонафйелитературно-художественнай и общественно-полинай организациит.
мэнь тевсэ лувондовихть отлични
Пленумса выступающайхне аф ц а ^ . Тяфтэ Сколюроховэ Мэруоо тическяй Ж У Р Н А Л Т И оо
кржа лотксесть ВЛКСМ-нь рай- сясь, Кузнецовэ Тэнясь, Кузнецокомть работанц колга. Аш кода- вэ Нюрэсь и линт тонэфнихть аньПодписка примсихть и башка еьормань каннихкввок.
мовок сомнения, што райкомть цек отличнайста и цебярьста.
ширде лезкста пропагандистскяй
Упорнай тонафнемэть
вельде
Ж У Р Н А Л Т Ь
П И Т Н Е Ц :
работати ульсь максф кржа. Тянь етирнятне получайхть социали
• 1 ц ал к.
можна шарьхкодемс еянь эзда, стический паксянь замечательнай
1 КОВТИ . .
што лекциянь йотафтомс нолдаф специэлистонь почетнэй лемть и
• 3 цали.
3 КОФНЕНДИ
2,080 цалковайхнень езда расхо- сай тундать кармайхть работама
. 8 цали.
6 КОФНЕИДИ
домндаф аньцек 60 цалковай.
комбайнеркакс и трактористкакс.
.12 цели.
1 ИИЗОТИ .
М. Горячкин.
Темников
ош.
Ив. Чудайкин.

БЕСПЕННАЙ РАЙКОМ

КОЛХОЗОНЬ

УкгетьГпввтгг*

№ А — 208. Редакцият* едрееец: Серенеи, Оееетеивя 47, Дом

печети. ТеМф. ^

ЭРЯ Ф “

О-М, Зеи. № 1732. Тип. «Нресмый Оитибрь».

